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1. Технологическая карта проекта. 
 Тема: «В гостях у сказки». 
 Вид проекта: Творческо-игровой 
 Исполнители:Воспитатели, дети,родители 1 младшей группы 
 Продолжительность: Ноябрь-март 2017  
 Раздел программы:Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 
Тематическое поле:Окружающий мир, рукотворный мир. 
Принципы: развивающего обучения, научности , целосности, 
систематичности и последовательности, индивидуально-
личностной ориентир воспитания, доступности, активного 
обучения,результативности. 
 



Актуальность: 
Дети в недостаточной степени знакомы с сюжетами сказок, и их 
персонажами; с трудом  договаривают отдельные фразы; недостаточно 
полно владеют навыками бережного обращения с книгами. 
Методы и подходы: анализ научной и методической литературы, 
комплексный и системный. 
Цель: формирование у детей младшего дошкольного возраста стойкого 
интереса к  литературным произведениям, через использование    сказок в 
разных видах деятельности. 
Задачи: 
- Создание в группе атмосферы, стимулирующей общение детей с 
литературными  произведеиями. 
-Побуждать детей к элементарному воспроизведению хорошо знакомых 
сказок. 
-Обогащение и активизация имеющегося у детей литературного опыта. 
- Воспитание  бережного  отношения к книгам. 
- Установление контакта с родителями, помощь в организации 
литературного воспитания в семье. 
 
 



Этапы реализации проекта:  
1 этап-организационно-диагностический; 
2 этап-формирующий; 
3 этап-заключительный. 
Ожидаемый результат:  
Возникновение у детей стойкого  интереса к слушанию и запоминанию 
литературных произведений, значительное расширение круга 
узнаваемых и исполняемых произведений. 
Установление делового  и эмоционального контакта воспитателя с 
родителями в совместной работе по воспитанию и развитию детей. 
 
 



  
   
 Этапы реализации проекта. 
Организационно-диагностический этап проекта. 
 Результаты мониторинга показали следующее: 
С высоким уровнем развития -0%; со средним уровнем 30%(5 человек); с 
низким уровнем-70%(12 человек). 
Вывод: с заданиями большинство детей справляются с помощью педагога; не уверены 
при  назывании сказок; допускают ошибки при подборе персонажей  сюжета сказки,  
отдельным детям требуется частичная помощь педагога; в ответах не всегда 
уверены; 20% детей называют персонажей сказок , но само название сказать не 
могут; 50% выполняют задание с частичной  
помощью педагога- знают  персонажей сказки,  
рассказывают сюжет; 30% детей долго дума 
ют , в ответе не уверены. 50% детей требует 
ся помощь взрослого при рассказывании сказки 
 с опорой на наглядность; 30 % рассказывают  
сюжет сказки с небольшой помощью педагога;  
20% не могут рассказать сюжет сказки, 
 при рассказе постоянно нуждаются в помощи  
педагога. 

 
 
 



Формирующий этап проекта 
Перспективный план работы с детьми. 
Совместная деятельность взрослого и детей: беседы на темы:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
«Волшебный сундучок кота Мурлыки» 
«Любимая сказка» 
«Любимый герой» 
«Опиши героя сказки».  
«Кто помогал деду на огороде» 
«Волшебная сказка» 
«Бабушка, дедушка и внучка в гостях у 
детей»  



Дидактические игры: «Из какой сказки персонаж?», «Кого не стало?», 
«Что лишнее?», «Чья тень?» и др. 







       Сюжетно-ролевые игры: 







Чтение,рассматривание. 



Самостоятельная деятель 
ность с использованием  
дидактического материала. 





Перспективный план работы 
 с родителями: анкетирование,  
выставка книг «Давайте почита 
ем»;выставка персонажей сказок: 
«Жили-были». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Заключительный этап проекта. 
Диагностика. Сравнительный анализ результатов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Результаты мониторинга(март 2017) показали следующее: 
 С высоким уровнем развития-70% (11 детей); со средним уровнем-30% (6 
детей). 
Вывод: после реализации проекта 100% детей с заданиями справляются           
самостоятельно, осознанно; правильно  называют персонажей сказок; не 
испытывают затруднений с названиями  самих сказок. Дети самостоятельно 
пересказывают содержание сказки, опираясь на сюжетные картины; 
выявляются высокие знания детей о характере персонажей, умения      
эмоционально передавать сюжет сказки. Дети  знакомы с  правилами 
бережного отношения к книгам. 
Перспективы: 
- Развлечение «Путешествие по  
сказкам» 
- Мини-музей «В гостях у сказки». 
- Презентация проекта  
на педагогическом совете. 
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