
 



 
Введение 

Среди книг - самые удивительные сказки. И русские народные, и авторские, и сказки разных 

народов мира, все они поучительные, таинственные, волшебные и загадочные. Читая сказки, 

понимаешь, что в них отражается душа русского человека, его жизнь, его вера и суеверия. 

Сказки для детей младшего возраста просты, носят циклический характер – многократное 

повторение сюжета с небольшими изменениями, позволяет ребенку лучше запомнить её, 

побуждает интерес к слову. 

Сказки являются эффективным средством развития речи у детей младшего дошкольного 

возраста, поэтому технологию «Сторисек» можно активно использовать в работе с детьми 

данного возраста. 

Новизна проекта 

Данный педагогический проект позволяет организовать различные виды детской деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста, объединенные одним художественным 

произведением по русской народной сказке «Колобок». 

Актуальность проекта. 

Проблема снижения интереса к чтению – одна из самых серьёзных и актуальных в нашей 

стране. Кто должен приобщить ребенка к чтению? Конечно родители, библиотекари, педагоги. 

Привычка читать формируется в семье.  «Если в доме много книг, если они являются 

предметом уважения и любви, и вокруг себя малыш видит читающих, а то и слышит чтение 

вслух, любовь к книге, интерес к печатному слову, конечно, у него возникает, и будет расти». 

Почему мы взялиименно сказку? Да, потому, что именно сказка в младшем возрасте 

необходимый элемент воспитания ребенка. Она доступным языком рассказывает ему о жизни, 

учит, освещает проблемы добра и зла, показывает выход из сложных ситуаций. Сказка 

развивает творческий потенциал, фантазию, воображение и сочувствие маленького человека. 

Актуальность данного проекта и заключается в том, что сказка в наше время, как и многие 

другие культурные ценности, утрачивают свое высокое предназначение. 

В.А.Сухомлинский писал: «На мой взгляд, сегодня перед воспитателями детского сада стоит 

трудная задача: напомнить родителям о том, что именно художественная литература 

обеспечивает культурное развитие ребенка, формирует его речь и языковую культуру, сеет в 

маленькую душу первые ростки нравственности». 

Цель проекта:развитие интереса у детей младшего дошкольного возраста к детской 

художественной литературе и театрализованной деятельности через использование технологии 

«Сторисек». Создание условий для положительного взаимодействия взрослых и детей, развитие 

взаимопонимания, творческого сотрудничества. 

Задачи: 

-создавать необходимые условия для знакомства с миром сказок; 

-формировать умение слушать взрослого, друг друга; умение оценивать поступки сказочных 

героев и свои; 

-способствовать развитию умения воспроизводить и эмоционально передавать знакомые 

сюжеты; 

-воспитывать любовь к чтению книг и желанию неоднократно воспроизводить их содержание в 

разных видах деятельности. 

-создавать условия для привлечения родителей к процессу совместного чтения. 

 

Срок реализации проекта: сентябрь 2022г. – май 2023г. 



 

Руководитель проекта:  воспитатель1-2мл.гр. Юркина Елена Ивановна (1 кв. кат.) 

 

Тип проекта 
по доминирующей деятельности –педагогический 

по содержанию – речевой; 

по числу участников – групповой; 

по времени проведения – долгосрочный; 

по характеру контактов – дети, воспитатели, родители воспитанников (законные 

представители). 

 

Предполагаемый результат проекта: 

-пополнится РППС группы дидактическими играми, различными видами театров, лэпбуком, 

настольно-печатными играми. шуровками 

-развитие интереса к художественной литературе и театрально-игровой деятельности. 

-расширение словарного запаса, развитие связной речи. 

-активное участие родителей в жизни группы. 

Компоненты для сторисека по р.н.сказкам 

1. Красочно оформляется опись готового «сторисека». 

2. Коробочка 

3. Р.н.сказки «Колобок», «Репка», «Теремок» 

4. Загадки про домашних и диких животных 

5. Маски,  сюжетные картинки по р.н.с. 

6. Трафареты с домашними, дикими животными 

7. Раскраски по сказкам, карандаши, пластилин 

8. Настольные игры: домино, дикие и домашние животные, лото, пазлы, кубики, шнуровки. 

9. Энциклопедии «Дикие животные», «Домашние животные», «Овощи» 

10. Разные виды театров: настольный, пальчиковый, перчаточный, теневой и т.д. 

Главное условие: все игры необходимо соотнести с произведениями. 

1.Предварительная работа 

-Изучение педагогического опыта по проектной деятельности в интернет-сайтах. 

(https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/12/proekt-buktreyler-i-storisek-v-rabote-s-

doshkolnikami; https://infourok.ru/tehnologiya-dlya-pedagogov-dou-storisek-v-detskom-sadu-

5711451.html ; https://www.maam.ru/obrazovanie/storisek ) 

 -Разработка и утверждение педагогического проекта. 

-Подбор разнообразных вариантов, иллюстраций к русским народным сказкам. 

-Познакомить детей с уголком театрализованной деятельности и книжным уголком. 

-Заинтересовать родителей созданием благоприятных условий для реализации проекта, 

активизировать их творческую инициативу. 

Содержание работы по проекту в  ходе режимных моментов 

-проведение комплексов утренних гимнастик «Веселые Колобки»; «Теремок», «Репка» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/12/proekt-buktreyler-i-storisek-v-rabote-s-doshkolnikami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/12/proekt-buktreyler-i-storisek-v-rabote-s-doshkolnikami
https://infourok.ru/tehnologiya-dlya-pedagogov-dou-storisek-v-detskom-sadu-5711451.html
https://infourok.ru/tehnologiya-dlya-pedagogov-dou-storisek-v-detskom-sadu-5711451.html
https://www.maam.ru/obrazovanie/storisek


- проведение гимнастик после сна под песенку колобка «Я веселый колобок»; комплекс 

«Мишки», «Мышки», «Лягушки»; 

-игры в различные виды театров по р.н. сказкам; 

-игры-драматизации по сказкам «Колобок», «Теремок», «Репка»; 

-использование мнемотаблиц к  р.н.сказкам; 

-рассказывание сказок по иллюстрациям разных художников, сюжетным картинкам, 

наглядному материалу; 

-показ мультфильмов и прослушивание звукозаписей по сказкам. 

 

Дата  Название мероприятий  РППС для 

самостоятельной 

дея-и  детей 

Работа с 

родителями 

Сентя

брь 

 

 

 

 

 

ОО «Р.Р.» Чтение сказки «Колобок» 

с показом иллюстраций 

Цель: познакомить  с р.н.сказкой, 

приучить детей внимательному 

рассматриванию иллюстраций в 

книгах. 

ОО «П.Р.» Знакомство с героями 

сказки «Колобок» 

Цель: формировать познавательную 

активность детей. 

ОО  «С-К.Р.» 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» 

Цель: учить правильно узнавать и 

называть игрушки. 

ОО «Ф.Р.» Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Цель: развивать двигательную 

активность, умение разбегаться и не 

сталкиваться. 

ОО «ХЭ.Р.» Разучивание песенки 

Колобка 

Цель: развивать музыкальные 

способности. 

ОО «Х-Э.Р.»Лепка «Колобок» 

Цель: закреплять навык лепки  

предметов круглой формы 

Хрестоматия  

книги со сказкой 

«Колобок» разных 

художников, 

игрушка Колобок, 

мнемотаблица по 

сказке. 

Игрушки: Заяц, 

Волк, Медведь, Лиса 

 

«Чудесный 

мешочек», игрушки 

 

 

Маска медведя 

 

 

 

Муз.сопровождение 

 

 

 

Игрушка Колобок, 

пластилин, доски 

Знакомство с планом 

проекта. 

Акция  

«Подарим  книгу 

группе». 

Оформление зоны  

«Полочка умных 

книг»-«В гостях у 

сказки» 

 

Октяб

рь 

 

 

 

ОО «П.Р.» Элементы 

экспериментальной деятельности: 

«Липкий Колобок» - свойства  муки 

 сухая рассыпчатая, мокрая- липкая, 

хорошо лепится). 

Цель: познакомить со свойствами 

муки. 

Игрушка Колобок, 

тарелочка с мукой, 

ёмкость с водой 

 

 

Выставка книг по 

сказке «Колобок» 

Выпуск памятки 

«Рекомендуемая 

литература для 

чтения дома» 



 

 

 

 

 

ОО «Р.Р» Отгадывание загадок по 

сказке «Колобок» 

Цель: закрепить знания содержания 

сказки, активизировать словарь детей. 

ОО «Р.Р.» Дыхательная гимнастика 

«Надуй шарик для Колобка» 

Цель: тренировать силу вдоха и 

выдоха. 

ОО «С-К.Р.» Дидактическая игра «Чей 

домик», «Чья мама?» 

Цель: формирование представлений о 

диких животных. 

ОО «Х-Э.Р.»Хороводная игра 

«Заинька, попляши» 

Цель: упражнять детей в правильном 

согласовании действий и текста. 

ОО «Х-Э.Р.» Аппликация «Колобок 

покатился по лесной дорожке» 

Цель: учить приёмам наклеивания. 

 

Персонажи героев из 

сказки «Колобок» 

 

Игрушка Колобок 

 

 

 

Д.и «Чей домик?», 

«Чья мама?» 

 

 

Маска зайки 

 

Театр «Колобок» 

 

 

Ноябр

ь 

ОО «П.Р.» НОД «Круглое – не 

круглое» 

Цель: закрепить знания о геометр. 

форме – круг. (Занятие 24; стр.35;М.Д. 

Маханева «Игровые занятия с детьми 

от 1 до 3 лет) 

ОО «Р.Р.»  НОД «Лес и его обитатели» 

Цель: дать первоначальное 

представление о лесе и некоторых его 

обитателях, развивать речевую 

активность (Занятие 7; стр.65; Г.И. 

Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет») 

ОО «С-К.Р.» Настольно-печатная игра 

«Разложи героев по сказке» 

Цель: развивать самостоятельность. 

ОО «Х-Э.Р.»Раскраски по сказке 

«Колобок» 

Цель: продолжать учить работать с 

бумагой, при ввивать желание 

рисовать. 

ОО «Ф.Р.»Подвижная игра «Мишка 

косолапый» 

Цель: учить детей выполнять движения 

в соответствии с текстом. 

Перчатка Колобок, 

геом. фигура –круг, 

предметы круглой 

формы, кубик, 

бумага для 

рисования, 

карандаши. 

 

фигурки Зайца, 

Лисы, силуэты 

деревьев,Колобок 

 

Н.п игра  

 

 

Раскраски по сказке, 

цв. карандаши 

 

 

 

Маска Медведя 

 

Выпуск 

консультации 

«Сказка в жизни 

ребенка» 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

герой в сказке 

«Колобок» 

 

  



Просмотр мультфильма «Колобок» и 

обсуждение о присутствующих героях 

с последующим имитационными их 

движениям. 

Цель: формирование первоначальных 

представлений о присущих им 

качествах 

Итоговое мероприятие: Игра 

«Колобок прибегал, ребятам сказку 

рассказал» (Занятие 3; стр.39;  М.Д. 

Маханева «Игровые занятия с детьми 

от 1 до 3 лет») 

Цель: создать условия для развития 

интереса к театрализованной 

деятельности. 

 

ИКТ 

 

 

 

 

Чудесный мешочек, 

кукольный театр 

«Колобок» 

Декаб

рь 

ОО «П.Р.» Дидактическая игра «Кто 

где живёт? 

Цель: закреплять представления о 

животных и местах их обитания. 

ОО «Р.Р.» Чтение сказки «Теремок» с 

показом иллюстраций 

Цель: познакомить  с р.н.сказкой, 

приучить детей внимательному 

рассматриванию иллюстраций в 

книгах. 

ОО «С-К.Р.» Динамическая пауза 

«Был у Зайца огород» ( стр.31; М.Ю. 

Картушина «Логоритмика для 

малышей») 

Цель: развивать пантомимические 

навыки 

ОО «Х-Э.Р.» Аппликация «Терем-

теремок» 

Цель: учить передавать форму и 

расположение частей теремка. 

ОО «Ф.Р.» П.игра «Зайка серый 

умывается» 

Цель: учить соблюдать простые 

правила сюжетных подвижных игр 

Д. игра «Кто где 

живёт?»  картинки с 

изображениями 

животных и мест их 

обитания 

Сказка «Теремок», 

иллюстрации разных 

художников 

 

 

Игрушка Зайка 

 

 

 

 

иллюстрации к 

сказке «Теремок», 

поделки-оригами  с 

изображением 

героев 

Обогащение 

развивающей среды 

(маски, костюмы, 

настольный театр). 

Выпуск 

консультации «Как 

учит стихи с детьми 

2-4 года» 

Январ

ь. 

 

ОО «П.Р.» Конструирование из 

геометрических фигур «Теремок» 

Цель: продолжать учить строить 

домики из геометрических фигур. 

ОО«Р.Р.» Чтение стихотворений про 

героев сказки «Теремок»: лягушка, 

Геометрические 

фигуры, картинка 

«Теремок» 

 

 

Мастер-класс для 

родителей  

"Речь ребенка в 

ваших руках" 
https://www.youtube.com/watc

h?v=LeWeGfU8V-g  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LeWeGfU8V-g
https://www.youtube.com/watch?v=LeWeGfU8V-g


заяц, лиса, волк, медведь 

Цель: закрепить содержание  и героев 

сказки. 

ОО«Р.Р.»Пальчиковая игра «Зайцы» 

(стр.22; М.Ю. Картушина 

«Логоритмика для малышей») 

Цель: активизировать словарь детей. 

ОО«Х-Э.Р.» Лепка «Морковки для 

Заюшки» 

Цель: формировать интерес к работе с 

пластилином. 

ОО«Ф.Р.» Подвижная игра «Лиса и 

зайцы» 

Цель: упражнять в беге, прыжках на 

двух ногах. 

Игрушки по сказке 

 

 

 

 

 

Игрушка Зайчик, 

картинки с овощами 

 

Маски животных 

Февра

ль 

ОО «П.Р.»Дидактическая игра 

«Собери сказку из частей» 

Цель: учить составлять картинку из 

частей 

ОО «Р.Р.» Рассматривание картины 

«Медвежья семья» 

Цель: развивать связную речь. 

ОО «С-К.Р.» С/р игра «В театре» 

Цель: познакомить с правилами 

поведения в театре. 

ОО «Х-Э.Р.» Лепка «Угощение для 

героев сказки» 

Цель: учить лепить овощи, вспомнить 

приёмы лепки. 

Итоговое мероприятие: Игра 

«Превращения» 

Цель: развивать познавательную и 

речевую  активность. 

 

Д.игра «Собери 

сказку из частей» 

 

Сюжетная картинка 

«Лес», игрушки: 

медведь, медведица, 

медвежонок 

Реквизиты для игры 

 

Муляжи овощей 

 

 

Шкатулка, 

настольный театр 

Акция «Читаем 

вместе» 

Онлайн-урок 

«Рассказываем 

сказки» 

https://www.youtube.c

om/watch?v=pKSw4p

rllRU 

Мастер –класс «В 

гостях у сказки» 

Март  ОО «П.Р.» НОД «Узнай и назови 

овощи» 

Цель: познакомить с овощами, их 

фомой, закрепить знание цветов.( 

Занятие 1, стр.55; Г.И. Винникова 

«Занятия с детьми 2-3 года» 

ОО «Р.Р.» Чтение сказки «Репка» с 

показом иллюстраций 

Цель: познакомить  с р.н.сказкой, 

приучить детей внимательному 

Игрушечный Зайчик, 

муляжи овощей 

 

 

книги со сказкой 

«Репка» разных 

художников, 

игрушка Колобок, 

мнемотаблица по 

сказке. 

Оформление огорода 

на подоконнике на 

тему народной 

сказки  

Выпуск 

консультации 

«Воспитание сказкой 

–радость встречи с 

книгой» 

https://www.youtube.com/watch?v=pKSw4prllRU
https://www.youtube.com/watch?v=pKSw4prllRU
https://www.youtube.com/watch?v=pKSw4prllRU


рассматриванию иллюстраций в 

книгах. 

ОО «Р.Р.» Пальчиковая гимнастика 

«Как мы репу посадили» 

Цель: развивать ловкость пальцев. 

ОО «С-К.Р.» С.р игра «Приходите в 

гости к нам» 

Цель: закрепить КГН. 

ОО «Ф.Р.» р. н.игра «Репка» (стр.37; 

М.Ю. Картушина «Логоритмика для 

малышей» 

Цель: совершенствовать двигательные 

умения и навыки. 

 

 

 

 

 

Куклы, игрушки –

угощения. 

 

 

Апрел

ь 

 

 

 

ОО «Р.Р.»Рассматривание картины 

«Лиса с лисятами» 

Цель: развивать речевую активность. 

ОО «Р.Р.» Д.упражнение «Репка» 

(стр.36;М.Ю. Картушина 

«Логоритмика для малышей) 

Цель: активизировать в речи детей 

глаголы. 

ОО «П.Р.» Д.и «Разрезные картинки» 

Цель: учить правильно собирать 

изображение предмета из отдельных 

частей. 

 ОО «С-К.Р.» С.р игра «Сварим 

куклам кашу из репы» 

Цель: учить объединяться в группы 

для игры. 

ОО «Х-Э.Р.» Рисование по трафаретам  

животных 

Цель: познакомить с новым приёмом 

рисования. 

ОО «Ф.Р.» П.и «Кот и мыши» (стр 56; 

Картушина «Логоритмика для 

малышей») 

Цель: приучать детей бегать на 

носочках, не наталкиваясь друг на 

друга. 

 

Сюжетная картинка 

с изображением 

лисы и лисят 

Игрушки по сказке 

«Репка 

 

 

 

Разрезные картинки 

 

 

Кукла, фартук, 

игрушечная посуда. 

 

 

Трафареты 

животных 

 

Маски 

Показ теневого 

театра по сказке 

«Репка» 

 Выпуск памятки 

«Роль книги в 

воспитании ребёнка» 

Выпуск 

рекомендаций 

«Шпаргалки для 

родителей» 

Май ОО «П.Р.» Н.п игра  «Рассказы о 

животных» 

Н.п игра «Рассказы о 

животных 

Оформление лэпбука  



Цель: закреплять знания детей о 

животных. 

ОО «Р.Р.» Д.упражнение «Мишки» 

(стр.39; Картушина «Логоритмика для 

малышей») 

Цель: развивать речевую активность. 

ОО «С-К.Р.» Игра «Крокодил» - при 

помощи мимики или пантомимики 

изобразить героев сказки (выбрать 

картинки с изображением героев 

сказки и изобразить, остальные 

отгадывают) 

Цель: развивать коммуникативные 

навыки. 

ОО«Х-Э.Р.» Рисование «Выросла 

репка – большая пребольшая» 

Цель: : учить правильно держать 

кисточку, обмакивать её в краску. 

ОО «Ф.Р.» Физминутка «Репка» 

Цель: развивать двигательную 

активность. 

Итоговое мероприятие: «У бабушки 

в гостях» (стр.80; стр 56; Картушина 

«Логоритмика для малышей») 

Цель: развивать познавательный 

интерес к окружающему миру. 

 

 

 

 

Картинки с 

изображением 

героев сказки 

 

 

 

Настольный театр 

«Репка» 

 

 

 

Большой платок, 

Игрушки-

собачка.кошка, 

мышка, блюдце; 5-6 

треугольников - 

каждому, муз. 

инструменты. 

«В гостях у сказки» 

Фотоотчёт по 

проекту 

 

Примечание: текущая информация по реализации проекта периодически оформлена на 

официальном сайте ДОУ и в группе «Контакте». 
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