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Тема проекта: Драматизация по русской народной сказке «Заюшкина 

избушка» 

 

Проект: среднесрочный, состоящий из совместного группового и семейных мини-проектов 

Сроки реализации проекта: ноябрь 2019г. – январь 2020г. 

Вид и тип проекта:  познавательный, творческий. 

Участники проекта: дети средней группы (4-5 лет), родители, воспитатели. 

 

Проблема: 

Родители мало читают детям книги или если читают, то произведения не соответствуют их возрасту. Дети не знают 

авторов сказок, не сформирован интерес к чтению; не развита речевая деятельность (связанная с умением отвечать 

полным предложением на поставленные вопросы), не развиты умения сценического мастерства.  

 

Актуальность проекта: 

Сказка являются важным материалом для обучения, развития и воспитания личности ребѐнка. Приобретаются первые 

представления и знания о нравственности; дети вовлекаются в активную речевую и творческую деятельность; 

развивается познавательная, социально-коммуникативная,  речевая, художественно-эстетическая, физическая 

активность.  

 
 

Цель: создать условия для формирования речевой активности, через театрально-игровую деятельность.  



 

 

Задачи: - формировать интерес к чтению;  

     - учить передавать содержание сказки через театрально-игровую деятельность;  

     - формировать коммуникативные навыки;  

                -развивать речевую активность, познавательную деятельность, творчество, эмоциональность,       

любознательность, фантазию;  

    - воспитывать любовь к сказкам.  

 

 

Риски реализации проекта: 

Недостаточная активность родителей, внутренние сопротивления, которые может встретить автор проекта (отсутствие 

мотивации других участников, страх перед нововведениями, заниженная самооценка участников проекта). 

Предполагаемый результат: 
 

Выставка поделок персонажей русских народных сказок, сделанных своими руками. Показ спектакля «Заюшкина 

избушка». Пополнение библиотеки книгами русских народных сказок, Обновление новыми персонажами для 

настольного театра.  Активное участие родителей и детей в реализации проекта. 

 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 ЭТАП – подготовительный 

(ноябрь) 



 

1. Родительское собрание на тему: Участие в проекте «Развитие речи через художественное слово» 

Тема: Драматизация по русской народной сказке «Заюшкина избушка»  

2. Оформление родительского уголка: размещение статей, консультаций, рекомендаций по теме проекта. 

3. Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала, художественной литературы для чтения, 

загадок, пословиц по теме, аудиозаписей, видеозаписей. 

4. Открытое занятие  по развитию речи  «Путешествие в театр» 
 

2 ЭТАП - практический 

(декабрь-январь) 

1. Выставка поделок по русским народным сказкам. 

2. Чтение русских народных сказок. 

3. Пополнение книжного уголка. 

4. Лепим из пластилина, рисуем сказочных героев русских народных сказок. 

5. Подготовка родителями костюмов для выступления детей 

3 ЭТАП – итоговый 

(январь) 

1. Подготовка и оформление ,вместе с родителями, «Театрального уголка». 

2. Итоговое занятие по защите проекта «Развитие речи через художественное слово» с драматизацией русской сказки 

«Заюшкина избушка». 
 


