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Актуальность
Богатство речи ребенка можно считать одним из

показателей уровня развития умственных
способностей. Развитие образности, выразительности
и богатства речи является задачей дошкольного
воспитания. Возраст 5-6 лет является благоприятным
периодом для пополнения словаря, развития
предпосылок к творческому воображению, любви к
слову, умения и желания чувствовать его красоту.
Использование сказочных сюжетов помогает
развитию речевой активности детей (накоплению
словарного запаса, развитию связной речи,
автоматизации звуков, развитию фонематического
восприятия, совершенствования слоговой структуры
слов)
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Цель проекта: Развивать и обогащать словесное творчество детей. 

Задачи:
-продолжать знакомить со сказками и авторами литературных 
произведений; 

- обогащать и расширять словарный запас , формировать навыки 
словоупотребления, языковое чутье, внимание и интерес к 
образному слову;

-способствовать процессу словообразования и словоизменения;

-воспитывать культуру речи, учить детей рассуждать, развивать 
умения применять свои знания в беседе, добиваться связных 
высказываний; 

-побуждать детей сочинять и рассказывать сказочные истории, 
интонацией передавать характер героев и свое отношение к ним;

-развивать познавательные способности, творческое воображение, 
творческое мышление;

-продолжить вовлекать детей и родителей в совместную      

деятельность, показать ценность и значимость 

традиции семейного чтения и совместного творчества.
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Этапы работы над проектом:

1 этап - подготовительный: 
1. Определение уровня развития словесного 
творчества детей; 
2. Знакомство с различными видами сказок 
(русские народные, литературные, сказки народов 
мира);
3. Рассматривание иллюстраций к сказкам;
4.Определение различий между сказкой и 
рассказом;
5.Анализ композиции сказок (зачин, завязка, 
кульминация, развязка); 

6. Объяснение слов и выражений, часто                                                                                
встречаемых в народных сказках. 
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2 этап – основной:

•Знакомство с логосказкой;

•Разучивание присказок, поговорок, пословиц о сказках,

сказочных героях;

•Включение дидактических, пальчиковых, сюжетно-

ролевых и подвижных игр с персонажами сказок в

режимные моменты;

•Пересказ прочитанных сказок, их инсценирование;

•Иллюстрирование прочитанных сказок, сказок 

собственного сочинения. Сопровождение рассматривания 

готовых работ словесными рассказами       и пояснениями;

• Взаимодействие детей и родителей, поделки 

и рисунки к сказкам.
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✓ Артикуляционные сказки 
✓ Постановка сказок  (игры-драматизации). 
✓Медитация на сказку  (погружение в 
какой-либо процесс - статическое, 
психодинамическое). 
✓ Куклотерапия  

✓ Сочинение собственной сказки 

ЛОГОСКАЗКИ
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«Сравни сказочных героев»
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Герои сказок в наших играх
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Играем в сказку
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Примеряем образ
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«Заюшкина избушка»
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3 этап – заключительный:

Оформление выставки работ совместного

творчества детей и родителей;

• Театрализация сказки «Волк и семеро козлят на

новый лад»;

• Обобщение результатов работы (презентация,

публикация).
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Театрализация сказки 

«Волк и семеро козлят

на новый лад» 



http://mykids.ucoz.ru/


