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Сказка, сказка, сказка, к детям приходи 

И сказочных героев с собою приводи. 

Вот смотрите, мышка хвостиком махнула, 

Из-за ширмы кошка хитро подмигнула. 

Колобок весёлый песенку поёт, 

А лиса-плутовка, за кусточком ждёт. 

А вот посмотрите, теремок стоит, 

Серый волк по лесу, торопится, бежит. 

Посадил дед репку, вытянуть не может, 

Кто же репку круглую, вытянуть поможет? 

Бабка, внучка, Жучка, кошечка и мышь, 

Все возьмутся дружно, вытянут, глядишь! 

Сказку в садике посмотрим, песенку споём, 

Мамочку дождёмся, и домой пойдём! 



«Через сказку, фантазию, игру, 

через неповторимое детское творчество  - 

верная дорога к сердцу ребенка. 

Сказка, фантазия-это ключик, 

с помощью, которого можно открыть 

эти истоки, и они забьют 

животворными ключами» 

В. Сухомлинский 

                                                                                                                               

Название проекта: «В гостях у сказки» 

Возраст детей: 3-4 года. 

Вид проекта: ролево – игровой 

Продолжительность проекта: краткосрочный 3 месяца (июнь, июль, август) 

Участники проекта: дети, родители, педагоги. 

 

 

Актуальность проекта: Младший дошкольный возраст – наиболее 

благоприятный период всестороннего развития ребёнка. В 3-4 года у детей 

активно развиваются все психические процессы: восприятие, внимание, 

память, мышление, воображения и речь. В этот же период происходит 

формирование основных качеств личности. Поэтому ни один из детских 

возрастов не требует такого разнообразия средств и методов развития и 

воспитания, как младший дошкольный. Одним из эффективных средств 

развития и воспитания ребёнка в младшем дошкольном возрасте является 

театр и театрализованные игры. Игра ведущий вид деятельности детей 

дошкольного возраста, а театр один из самых демократичных и доступных 

видов искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы 

педагогики и психологии, связанные  с художественным и нравственным 

воспитанием, развитие коммуникативных качеств личности, развитием 

воображения, фантазии, инициативности. Театрализованная деятельность 

позволяет ребёнку решать многие проблемные ситуации опосредованно от 

лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, 

неуверенность в себе, застенчивость. 

 
Цель проекта: Приобщать к сказкам посредством различных видов театра, 

формировать интерес к театру и совместной театральной деятельности. 
 

 

Задачи проекта:  
 побуждать интерес к предлагаемой деятельности. 

 привлекать детей к совместной театральной деятельности. 

 прививать детям первичные навыки в области театрального искусства 

(использование мимики, жестов, голоса, кукловождения). 

 формировать представление о различных видах театра. 



 развивать речь, воображение, мышление. 

 помогать робким и застенчивым детям включаться в театрализованную 

игру. 

 заинтересовать родителей в приобретении, изготовлении разных видов 

театра и дать сведения о способах обыгрывания дома с детьми. 

 

Предполагаемые результаты 

План – график мероприятий 
 

 

Подготовительный этап 
 выбор темы постановка темы и задач.  
 написание перспективного плана. 

 знакомство родителей с содержанием проекта. 

 сбор иллюстраций с изображением русских народных сказок, 

предметных картинок. 

 подбор материала для практических игр. 

 изготовление родителями различных видов театра. 

 изготовление атрибутов к театрализованной деятельности. 

 подбор русских народных сказок для чтения, стихов и потешек. 

 
       Основной этап 
 

Познавательное развитие 

 Беседа по сказке «Курочка Ряба» 

 Дидактические игры по сказкам. 

 Рассматривание иллюстраций по сказкам, о театре. 

 Игры-лабиринты по сказкам, игры с кубиками «Собери сказку» 

Художественно-эстетическое развитие 

 Чтение художественной литературы (сказки, потешки, стихи) и 

обыгрывание их с помощью различных видов театра. 

 Пение песенок: «Я пеку, пеку, пеку…» 

 Рисование по сказке «Два жадных медвежонка» 

 Лепка колобка из солёного теста. 

 Дидактическое упражнение «Раздели сыр» 

 показ кукольных театров воспитателем и обыгрывание вместе с 

детьми. 

 Хороводная игра «Мыши в кладовой» 

 Разукрашивание картинок по русским народным сказкам. 

 Прослушивание русских народных сказок в аудиозаписи. 

 Просмотр мультфильмов по русским народным сказкам 

 



Речевое развитие 

 Чтение сказок. 

 Заучивание стихотворений и потешек. 

 Проведение пальчиковой и дыхательной гимнастики. 

 Отгадывание загадок. 

 Игры на имитацию голоса: «Кто как кричит?», «Кто как голос 

подает?»… 

 Физическое развитие 

 Разучивание физкультминуток 

 Проведение утренней гимнастики. 

 Пальчиковые игры 

 Подвижные игры с сюжетом: «У медведя во бору», «Лохматый 

пес», «Воробышки и кот», «Лягушка», «Зайчик беленький сидит»… 

 Имитационные упражнения «Изобрази героя сказки», «Покажи как 

ходит мишка, лисичка…» 

 Динамическая пауза «Мишка» 

        

     Развивающая среда 

 

 Художественные книги с иллюстрациями для рассматривания. 

 Дидактические игры 

 Раскраски «Мои любимые сказки» 

 Лото «Путешествие по сказкам» 

 

 Взаимодействие с родителями 

 

 Консультации и памятки 

 Участие в оформлении книжного уголка. 

 Обновление уголка по театрализованной деятельности. 

 

Заключительный этап 

 Презентация проекта для родителей. 

 Оформление проектной деятельности. 

 Подвести итог и сделать вывод по теме проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план проектной деятельности 
Образовательная 

область 

Мероприятия Участники 

Познавательное 

развитие 
Июнь 

-беседа «Что такое театр?» 

-дидактическая игра «Кто 

прячется в сказке?» 

-ознакомление детей с загадками. 

-рассматривание иллюстраций по 

сказкам. 

-игры с кубиками «Собери сказку» 

 

Июль 

-беседа по сказке «Курочка Ряба» 

-дидактическая игра «Составь 

сказку» 

-пазлы по сказкам 

-рассматривание иллюстраций о 

театре. 

-рассматривание иллюстраций к 

сказке «Волк и семеро козлят». 

 

Август 

-дидактическая игра «Медвежата 

возвращаются домой». 

-игра –этюд «Ёжики» 

-дидактическая игра «Мои 

любимые сказки». 

-рассматривание предметных 

картинок «Дикие животные» 

Педагоги, дети. 

Речевое развитие Июнь 
-чтение сказки «Два жадных 

медвежонка» 

-пальчиковый кукольный театр 

«Репка» 

-упражнение на дыхание «Пыхтим 

как ёжики» 

-Инсценировка сказки «Курочка 

Ряба». 

Июль 

-заучивание стихотворения 

«Запахи лета» 

-чтение стихотворений, потешек. 

-игры – драматизации по 

Педагоги, дети, 

родители. 



произведениям «Колобок», 

«Теремок». 

Август 
-заучивание стихотворения «Когда 

это бывает?», «Радуга». 

-рассказывание детьми сказки 

«Теремок». 

-Пальчиковая гимнастика «Есть у 

каждого свой дом». 

-кукольный театр би-ба-бо «Три 

медведя». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Июнь 
-динамическая пауза «Мишка» 

-дидактическое упражнение 

«Раздели сыр» 

-дидактическая игра «Медвежата 

возвращаются домой» 

 

Июль 

-дидактическая игра «Мои 

любимые сказки» 

-лото «Кто – кто в теремочке 

живёт» 

-  Игры с детьми на развитие 

эмоций (пиктограммы) 

Август 
-мимическая гимнастика 

-психогимнастика «Мышата» 

-помощь воспитателю в ремонте 

книг. 

Педагоги, дети. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Июнь 
-слушание песенок перед сном 

-рисование по сказке «Два жадных 

медвежонка» 

- инсценировка сказки совместно с 

воспитателем «Теремок» 

-лепка «Колобок» 

Июль 

-прослушивание звукозаписей 

детских сказок «Репка» 

-пение детской песни «Два 

весёлых гуся». 

Август 
-раскраски «Мои любимые 

сказки» 

Педагоги, дети. 



- Лепка колобка из солёного теста. 

- Просмотр мультфильмов по 

русским народным сказкам 

- Пение песенок: «Я пеку, пеку, 

пеку…» 

- показ кукольных театров 

воспитателем и обыгрывание 

вместе с детьми. 

Физическое 

развитие 
Июнь 

-утренняя гимнастика «Хомка-

хомка-хомячок» 

- Разучивание физкультминуток 

-подвижная игра «Мыши в 

кладовой» 

Июль 

-утренняя гимнастика «Смелые 

мышки» 

-физкультминутка «Зайка 

серенький сидит и ушами 

шевелит» 

-пальчиковая игра «Есть у каждого 

свой дом» 

Август 

-утренняя гимнастика «Буратино» 

-Подвижные игры с сюжетом:  

«У медведя во бору», «Лохматый 

пес», «Воробышки и 

кот», «Лягушка», «Зайчик 

беленький сиди», «Мыши в 

кладовой». 

-Имитационные 

упражнения «Изобрази 

героя сказки», «Покажи как ходит 

мишка, лисичка…» 

 

 

Педагоги, дети. 

Игровая 

деятельность 
Июнь 

-игровая деятельность 

«Волшебная Палочка» 

-игра – этюд «Ёжики» 

-дидактическая игра 

«Колокольчик» 

-сюжетно – ролевая игра «Семья» 

Июль 

-театральные игры «Куклы 

Педагоги, дети, 

родители 



танцуют» 

-игра – забава «Курица и цыплята» 

-сюжетно – ролевая игра «День 

рождение куклы Маши» 

-игры – драматизации «Репка», 

«Теремок», «Колобок», 

Август 
-сюжетно – ролевая игра «В 

театре» 

-строительная игра «Теремок» 

-лото «Сказки» 

-игра «Превращение»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение проекта «В гостях у сказки» 

Сказка «Два жадных медвежонка»  

 

Чтение сказки, сопровождаемое показом 

настольного театра 

         По ту сторону стеклянных гор, за шелковым 

– лугом, стоял нехоженый, невиданный густой 

лес. В нехоженом, невиданном густом лесу, в 

самой его чащобе, жила старая медведица. У 

старой медведицы было два сына. Когда 

медвежата подросли, решили они пойти по белу 

свету счастья искать. 

       Поначалу пошли они к матери и, как 

положено, распрощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала 

им никогда не расставаться друг с другом. 

        Обещали медвежата исполнить приказ матери и тронулись в путь-

дорогу. Сначала пошли они по опушке леса, а оттуда – в поле. Шли они, шли. 

И день шли, и другой шли. Наконец все припасы у них кончились. А по 

дороге достать было нечего. 

Понурые брели рядышком медвежата. 

– Э, братик, до чего же мне есть хочется! – пожаловался младший. 

– А мне и того пуще! – сокрушенно покачал головой старший. 

Так они все шли да шли, покуда вдруг не набрели на большую круглую 

головку сыра. 

Хотели было поделить ее по справедливости, поровну, но не сумели. 

Жадность одолела медвежат, каждый боялся, что другому достанется 

большая половина. 

Спорили они, ругались, рычали, как вдруг подошла к ним лиса. 

– О чем вы спорите, молодые люди? – спросила плутовка. 

Медвежата рассказали о своей беде. 

– Какая же это беда? – сказала лисица. – Это не беда! Давайте я вам поделю 

сыр поровну: мне что младший, что старший – все одно. 

– Вот это хорошо! – воскликнули с радостью медвежата. – Дели! 

Лисичка взяла сыр и разломила его надвое. Но старая плутовка разломила 

головку так, чтобы один кусок был больше другого. Медвежата враз 

закричали: 

– Этот больше! Лисица успокоила их: 

– Тише, молодые люди! И эта беда – не беда. Малость терпения – сейчас все 

улажу. 

Она откусила добрый кусок от большей половины и проглотила его. Теперь 

большим стал меньший кусок. 

– И так неровно! – забеспокоились медвежата. Лисица посмотрела на них с 

укоризной. 

– Ну, полно, полно! – сказала она. – Я сама знаю свое дело! 



И она откусила от большей половины здоровенный кусок. Теперь больший 

кусок стал меньшим. 

– И так неровно! – вскричали медвежата в тревоге. 

– Да будет вам! – сказала лиса, с трудом ворочая языком, так как рот ее был 

набит вкуснейшим сыром. – Еще самая малость – и будет поровну. 

Так и шла дележка. Медвежата только черными носами водили туда-сюда – 

от большего к меньшему, от меньшего к большему куску. Покуда лисица не 

насытилась, она все делила и делила. 

К тому времени, как куски сравнялись, медвежатам почти сыра не осталось: 

две крохотные крошки!  
– Ну что ж, – сказала лиса, – хоть и помалу, да зато поровну! Приятного вам 

аппетита, медвежата! – захихикала и, помахав хвостом, убежала. 

Так-то вот бывает с теми, кто жадничает. 

 

Вопросы: 

Понравилась ли вам сказка «Два жадных медвежонка»? 

Что вы узнали о медвежатах, какие они? Почему лисе так легко удалось их 

обмануть? 

Где жили медвежата? 

Как вы думаете, почему лиса взялась помогать братьям-медвежатам? 

Что можно сказать о лисе? какая она? 

Как были наказаны медвежата за жадность? 

Как по-вашему, почему сказка так называется? 

 

 

ИГРА-ЭТЮД «ЕЖИКИ» 

 

ЗАДАЧИ: - Учить детей имитировать движения, характерные для ежа. 

 - Формировать умение управлять куклами  театра БИ БА БО.  

- Воспитывать умение взаимодействовать друг с другом.  

Оборудование: театральные куклы БИ БА БО, аудиозапись детских песен. 

Предлагаю детям подойти к зеркалу и имитировать движения, характерные 

для ежа, сопровождая их звукоподражанием: «пых-ппых». Когда звучит 

тревожная музыка, прошу детей показать, что делают ежи, когда они 

испуганы, боятся. Они с удовольствием изображают ежей: сгибают спину 

(сворачиваются в клубочек). Спрашиваю: « Как вы, думаете, кто или что  так 

мог напугать ежей?» Дети предлагают свои варианты ответов. 

 Включаю спокойную музыку и говорю детям, что опасность миновала, и 

предлагаю детям (ежам) развернуться, потянуться, полежать на лесной 

полянке. 

 

 

 

 

 



Хороводная игра - Мыши в кладовой  

 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. Дети 

упражняются в подлезании, в беге. 

 

Описание игры: Дети «мыши» сидят в норках – на стульях или на скамейках, 

поставленных вдоль стен комнаты или по одной стороне площадки. На 

противоположной стороне площадки протянута верёвка на высоте 50-40 см. 

это «кладовая». Сбоку от играющих сидит «кошка», роль которой исполняет 

воспитатель.  

 

Кошка засыпает, и мыши бегут в кладовую. Проникая в кладовую, они 

нагибаются, чтобы не задеть верёвку. Там они присаживаются и как будто 

грызут сухари или другие продукты. Кошка внезапно просыпается, мяукает и 

бежит за мышами. Мыши убегают в норки  (кошка не ловит мышей, а только 

делает вид, что хочет поймать их). Возвратившись на место, кошка засыпает, 

и игра возобновляется. 

 

Повторить игру можно 4-5 раз.  
Правила игры:  

Мыши  могут бежать в кладовую только тогда, когда кошка заснёт. 

Возвращаться в норки мыши могут лишь после того, как кошка проснётся и 

замяукает. 

Указания к проведению игры: 

В тот момент, когда мыши убегают из кладовой, воспитатель поднимает 

верёвку, чтобы она не мешала детям, а затем опускает её и бежит догонять 

мышей. 

Воспитатель должен следить, чтобы дети, подлезая под верёвку, не задевали 

её. 

 

Динамическая пауза «Мишка» 

 

Мишка по лесу пошел, 

По тропинке вдаль забрел. 

(Ходьба переваливаясь с ноги на ногу, руки слега округлены и отведены в 

стороны). 

Лапы мишка поднимает, 

Чтоб кусты не подминались. 

(Ходьба с высоким подниманием ног). 

Мишка к речке подошел, 

Сделал полный поворот 

(поворот вокруг себя). 

Мишка плыл, плыл, плыл 

И до берега доплыл. 

(Махи руками, имитирующие плавание). 



Чтобы Мишке не хворать, 

Надо шкурку согревать. 

(Провести руками по плечам, туловищу, ногам). 

Мишка дальше пошел. 

На болото пришел 

(Ходьба переваливаясь с ноги на ногу, руки слега округлены и отведены в 

стороны). 

Прыгать он уже умеет, 

Прыгать будет он смелее. 

(Поскоки). 

Мишка быстро побежал. 

На малинный след напал. 

(Наклоны, имитирующие сбор ягод). 

 

 

Дидактическое упражнение «Раздели сыр»  
 

Детям предлагается взять карандаш черного цвета и провести им линию 

сверху вниз так, чтобы разделить круг (сыр) на две равные части. 

 

 

Дидактическая игра «Медвежата возвращаются домой» 

 

На обратной стороне листа нарисована дорожка, по которой медвежата 

вернулись домой. 

Проведите карандашом по дорожке, не выходя за ее пределы. 

Поставьте два грибочка, один слева от пенька и один справа. 

Посадите возле дома медвежат три елочки. 

Сосчитайте ягоды на кусте. 

 

 

 

Рисование по сказке «Два жадных медвежонка» 

 
Детям предлагается нарисовать большие и маленькие круги на сыре 

карандашом оранжевого цвета, а затем закрасить корку сыра карандашом 

красного цвета. Обратить внимание детей на то, что кругов должно быть 

много, ведь они рисуют вкусный сыр. Уточнить какого цвета карандаш 

будем использовать для рисования кругов. Обратить внимание детей на цвет 

сырной корки, спросить какого цвета карандаш нужен для ее закрашивания. 

 

 

 

 



Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой дом» 

 

У лисы в лесу глухом 

Есть нора - надёжный дом. 

Не страшны зимой метели 

Белочке в дупле на ели. 

Под кустами ёж колючий 

Нагребает листья в кучу. 

Из ветвей, корней, коры 

Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый, 

До весны сосёт он лапу. 

(загибают по одному пальчику) 

Есть у каждого свой дом 

Всем тепло, уютно в нём. 

(хлопки ладонями) 

 

 Лепка из солёного теста «Колобок» 
  

 Ход: 
 

 «Ребята, а вы любите сказки? (отв.) Сегодня утром, когда я пришла в 

детский сад, я нашла вот эту красивую, сказочную коробочку. Хотите узнать, 

что в ней находится? Тогда, скажите мне, кто от бабушки ушел? Кто от 

дедушки ушел?  

 

 - (колобок) Давайте откроем коробку и посмотрим, кто же там сидит? 

(открывают коробку, воспитатель достает колобка). Дети, кто это? (колобок) 

Колобок сказал мне на ушко, что тоже хочет побыть у нас в гостях. Хотите, 

чтобы колобок остался у нас?  

 

 -А колобок хочет, чтобы вы ему рассказали какой он. (Подносит колобка к 

каждому ребёнку, дети обследуют его на ощупь.) Какой он? (мягкий, тёплый, 

круглый) Какого он цвета? (жёлтого) Какой колобок по форме? (круглый, 

шарообразный) А как бабка мела по амбарам? (дети выполняют движения) 

Ребята, колобок хочет с вами поиграть  в игру. А вы хотите с ним поиграть? 

(отв.) Сейчас вы подойдёте к столу и выберете те картинки на которых 

изображены герои из этой сказки. 

 

 - Колобку понравилось с вами играть, и он хочет пригласить вас в свой 

сказочный лес. А вы хотите попасть в сказочный лес? (дети идут, проходят 

по тропинке, попадают в сказочный лес)  



 

- Ребята, а кого встретил колобок сначала в лесу? (зайчика) А как зайчик 

прыгает? Давайте попрыгаем как зайчики. (дети прыгают) А кого колобок 

встретил после зайчика? (волка) Давайте походим на четвереньках, как волк. 

(Дети идут на четвереньках) Дети, а как волк воет? (у-у-у) Кого колобок 

встретил потом? (медведя) Давайте походим как медведь и порычим. (дети 

выполняют движения и рычат) Ребята, а кого же колобок встретил послед- 

 

 - ним? (лису) Давайте походим как лисичка, (дети имитируют лису) А теперь 

скажите мне, понравилось вам в сказочном лесу? Давайте вспомним, кого 

встретил колобок? (зайца, волка, медведя, лису) Раз эти животные живут в 

лесу, как они называются? (дикие животные) Почему они так называются? 

(отв.) А теперь давайте вернёмся в сад. Но, что то наш Колобок загрустил. Он 

говорит, что ему грустно одному. А хотите ему помочь?  

 

 -Давайте, слепим ему друзей. Я сегодня по амбарам помела, по сусекам 

поскребла и сделала тесто. Ведь колобка нужно делать из теста?  

 

 

Психогимнастика:  
 

 А теперь закроем глазки и представим, что у нас в руках колобок. Сначала 

он  холодный, потом становится теплее и стал совсем горячий. Положите его 

на стол и потрясите ручками. А теперь посмотрите, как я буду лепить 

колобок. (Воспитатель лепит колобок со словами) . 

 

 Я с утра взялась за дело 

 Тесто я в руках согрела 

 И слепила колобок 

Колобок румяный бок,  

 У него и нос и рот 

 Жаль, что песен не поёт!  

 Очень я лепить люблю 

 Волка серого слеплю 

 Зайца трусоватого,  

 Мишку косолапого.  

 А лисицу? Нет пока!  

 Чтоб не съела колобка 

 

- Ребята, а теперь вы заверните рукава и тоже принимайтесь за дело. (Дети 

лепят колобка) Какие вы молодцы! Каких вы колобков слепили! А теперь 

давайте их покатим по дорожке и споём.  

 

 



 Я колобок, колобок 

 По амбарам метён 

 По сусекам скребён 

 Я от бабушки ушёл 

 Я от дедушки ушёл 

 

 Ребята, Колобок очень рад, что вы слепили ему друзей. Но ему пора уходить 

в сказку.  

 

 Ребята вас благодарю 

И всем спасибо говорю 

 Теперь я отправляюсь в путь 

 А к вам приду когда-нибудь.  

 

  

Потешки 
 

Заиньки перебегают 

То лужок, то лесок. 

Землянику собирают, 

Скок да скок! Скок да скок! 

Здесь полянка мягче шелка, 

Оглянись, оглянись! 

Берегись лихого волка, 

Берегись, берегись! 

Заиньки уснули сладко, 

Лес шумит! Лес поет! 

- Убегайте без оглядки: 

Волк идет, волк идет! 

 

*** 

Заинька, по сеничкам 

Гуляй, погуляй. 

Серенький, по новеньким 

Погуливай, гуляй! 

Некуда зайчику 

Выскочити, 

Некуда серому 

Выпрыгнути. 



Все ворота 

Крепко заперты стоят, 

У всех ворот 

По три сторожа стоят, 

По три сторожа стоят, 

По три девицы сидят. 

Заинька, поскачешь – 

Выскочишь! 

Серенький, попляшешь – 

Выпустят! 

 

*** 

Лиса: 

здравствуй, милый куманек! 

Волк: 

Здравствуй! 

- Где ты был? 

- В корзинке. 

- Что купил? 

- Свининки. 

- Сколько было? 

- Семь с восьмой. 

- А осталось? 

- Ни одной. 

 

*** 

Идет кисонька из кухни, 

У ней глазоньки припухли. 

- О чем, кисонька, ревешь, 

О чем, серенька, ревешь? 

- Как мне, кисоньке, не плакать,  
Как больной не горевать: 

Кто-то пеночку слизал, 

Да на кисоньку сказал. 

 

 

*** 

 

 



Козушка - белоногушка 

По лесу ходила, 

Волка дразнила: 

- А я волка не боюсь, 

Я серого не страшусь: 

Я от серого от волка 

Под берёзкой схоронюсь. 

 

*** 

 

- курочка - рябушечка, 

Куда пошла? 

- На речку. 

- Курочка - рябушечка, 

Зачем пошла? 

- За водичкой. 

- Курочка - рябушечка, 

Зачем тебе водичка? 

- Цыпляточек поить. 

- Курочка - рябушечка, 

Как цыплята просят пить? 

- Пи –пи –пи –пи –пи –пи –пи -пи! 

 

 



 

Развлечение «Путешествие по сказкам» 

 

 

 

 

Оборудование: аудиозапись «Песенка козы», маски козы, петушка, волка, 

курочки, мышки, кепка, платок, ширма, плоскостной театр «Заюшкина 

избушка», иллюстрации к сказке «Волк и 7 козлят». 

 ХОД 

Воспитатель: Дети, посмотрите, к нам сегодня пришли гости. Давайте 

посмотрим на них, поздороваемся и подарим им свои улыбки. 

Воспитатель: Дети, как наш детский сад называется? 

 Дети: Детский сад «Колокольчик» 

 

Сюрпризный момент. 
Воспитатель: Название у нашего садика сказочное и поэтому, если мы очень 

захотим, то окажемся в сказке. Ну что же, отправляемся в путешествие по 

сказкам! 

По узенькой дорожке, 

Шагают наши ножки. 

С кочки на кочку, 

К волшебному мосточку, 

Через мостик мы пройдем 

В гости в сказку попадем.  

Воспитатель: Вот мы и попали в первую сказку. 

 Домик, рядом стоит зайка и плачет. 

Беседа по сказке  «Заюшкина избушка».  
Воспитатель: Дети кто это? 

 Дети: Это зайчик. 

 Воспитатель: Вадим! Какой зайчик? (грустный, печальный)   Что же с ним 

произошло? Спроси, Дима. 



 Зайка: Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная. Пришла 

Весна-Красна, попросилась ко мне Лиса жить, да и выгнала меня. Помогите 

мне ребята. 

 Воспитатель: Поможем Зайке? Но сначала давайте вспомним, как эта сказка 

называется, Даша?  
 Дети: Заюшкина избушка. 

 Воспитатель: А где же зайкины помощники? Никита, Даша, Коля. Найдите 

их среди сказочных героев. 

 Дети: (находят и перечисляют) Собака, Волк, Медведь. 

 Воспитатель: Ангелина. А кто из героев сказки выгнал Лису? 

Дети: Петушок. 

Имитационное упражнение.   
Воспитатель: Посмотрите, все пришли, а петушок где-то в пути задержался. 

Так давайте сами прогоним лису, как это сделал петушок! 

- Дима! Какой голос у петушка? (громкий, звонкий) 

 (Надеть шапочку петушка). 

 -Вадим, какие слова он говорил? Скажи как петушок? 

 - А теперь ты, Никита, скажи, как петушок! 

 -А теперь ты попробуй, Коля! 

 Воспитатель: Испугалась лиса, убежала из домика. А зайка так обрадовался, 

что ему захотелось поиграть с вами. 

 Физкультминутка. 
Зайка серенький сидит и ушами шевелит. 

Вот так, вот так, и ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть. 

Вот так, вот так, надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, зайке надо поскакать. 

Вот так, вот так. Зайке надо поскакать! 

Воспитатель: Помогли мы зайке, а теперь попрощаемся с ним. До свидания. 

А нам снова пора в путь. 

По узенькой дорожке шагают наши ножки 

С кочки на кочку, к волшебному мосточку 

Через мостик мы пройдем, снова в сказку попадем. 

Звучит аудиозапись.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа по сказке "Волк и семеро козлят".  

 
Воспитатель: Дети, вы слышите? (Звучит музыка, поет Коза)  Угадали? 

Даша, кто это поет? (Ответы детей). 

- Вадим! В какую же сказку мы теперь попали? (Волк и семеро козлят) 

- Коля, почему песенка козы такая грустная? Что случилось? (ответы детей) 

- Козлята были невнимательными, не узнали голосок мамочки, вот и попали 

в беду. 

Рано утром, только солнышко взойдет, уходила коза в леса да в луга за 

кормом. А козлята двери закрывали да никого не пускали, друг с дружкой в 

избе играли. 

 -Даша! Что коза, уходя, своим деткам наказывала? 

 - Лера! Каким голосом пела коза? (тоненьким) 

 - А как еще можно сказать? (ласковым, нежным) 

 - Вероника! Она пела тихо или громко?  
 

 
Беседа по сказке "Курочка Ряба".  
 

 Подходим к столу, на столе яичко. 

Воспитатель: В какую сказку мы попали на этот раз? 

- Вспомните и назовите героев сказки (Дети отвечают, я в это время одеваю 

шапочки) 

 
 

 

Музыкальное упражнение "Кто как поет?". 
  

Одеть маску.  

Воспитатель: Спой, Ксюша, песенку козы! 

- А теперь ты, Настя, попробуй спеть песенку козы! 

 Воспитатель: Никита! А кто подслушал песню? Зачем? 

- Вадим! Каким голосом пел волк? (грубым, сердитым, низким). 

 - Дима! Он пел тихо или громко? 

 - Спой, Дима, песенку голосом волка. 

 - Теперь ты попробуй спеть, Вадим. 

 - Вероника! Козлята открыли волку? 

 - Лера! А как они ему ответили? 

 -Что же тогда решил сделать волк? 

 - Дети, давайте поможем козлятам, позовём маму-козу, чтобы она скорей 

возвращалась, деток спасала. 

 Дети зовут: «Мама – коза, вернись!» 

 Воспитатель: Не слышит мама-коза, давайте еще погромче позовем! 

 Появляется коза. 



 Воспитатель: Вернулась коза. Козлята теперь в безопасности, а нам снова 

пора в путь. 

 По узенькой дорожке шагают наши ножки. 

С кочки на кочку, к волшебному мосточку. 

Через мостик мы пройдем, снова в сказку попадем. 

 

 

Имитационные упражнения. 
 

Воспитатель:  Дед и баба были старенькие. А как ходит старый человек? 

(медленно, спина согнута). Дима, Лера, изобразите, как ходят дед с бабкой. 

-А как ходит курочка? (вперевалочку, крылышки назад) 

-Мышка? (она маленькая, шустрая бежит быстро маленькими шажочками) 

 - Кому я надела шапочку героя или маску, тот будет артистом. Эти дети 

покажут нам сказку. Артисты, спрячьтесь за ширму. 

- Тот, кому я надену колпак, будет сказочником. Он будет нам рассказывать 

сказку. 

- А мы с вами будем зрителями и займем свои места в зрительном зале 

(присядем на стульчики) 

- А как нам надо попросить артистов, чтобы они начали показ сказки? 

(похлопать в ладоши, поаплодировать) 

Воспитатель: Вот и сказке конец, а кто слушал молодец. 

- Что теперь должны сделать артисты? (поклониться) 

- Поклонитесь зрителям! 

- А зрители что должны сделать? (поаплодировать) 

 

 

 

Физкультминутки  

Хомка 

Хомка, Хомка, хомячок –      (наклоны в стороны, руки на поясе) 

Полосатенький бочок!           (гладим себя по бокам) 

Хомка рано встает,                 (тянемся вверх) 

Шейку моет, щечки трет.       (массажируем шею, щеки) 

Подметает Хомка хатку         (махи рукми) 

И выходит на зарядку: 

1, 2, 3, 4, 5!                               (упражнения на выбор воспитателя) 



Хочет Хомка сильным стать! (выпрыгиваем вверх, хлопаем над головой) 

 

 

Буратино 

Буратино потянулся,               (тянемся вверх) 

Раз нагнулся, два нагнулся.    (наклоны вперед) 

Руки в стороны развел –          (руки в стороны) 

Видно ключик не нашел.         (руки на пояс, качаем головой) 

Чтобы ключик нам достать,    (проговариваем слова шепотом) 

Надо на носочки встать!          (выпрыгиваем вверх, хлопки над головой) 

 

Смелые мышки 

Вышли мыши как-то раз                 (водят хоровод) 

Посмотреть, который час. 

Раз – два – три - четыре,                  (4 хлопка) 

Мыши дернули за гири.                   (руки сверху резко опустить вниз) 

Вдруг раздался страшный звон!            

Убежали мышки вон.                       (разбегаются в стороны) 

 

Стихотворения для чтения 

 

 «Радуга»  
 

Дождь прошел, и над рекой 

Встала радуга дугой. 

Золотым огнем сияет 

И от скуки изнывает. 

Чем заняться ей, не знает. 



«Не прикинуться ль мостом - 

Ходят пусть на нем пешком; 

Может коромыслом стать - 

Вёдра за водой таскать; 

Или луком для стрелы 

Полетит за две версты…» 

Пока радуга гадала, 

Её в небе и не стало. 

 

 

Чем пахнет лето?  
 

Лето пахнет земляникой, 

Тёплым дождиком, клубникой. 

Пахнет лето огурцами 

И душистыми цветами, 

Серебристою рыбёшкой, 

И прохладною окрошкой. 

Лето пахнет синим морем, 

Хвойным лесом, чистым полем, 

Яблоками и грибами, 

И созревшими хлебами, 

А ещё пчелиным мёдом, 

Увлекательным походом, 

Мятой, клевером, полынью, 

Ароматом груш и дыни. 

Много запахов у лета, 

Не расскажешь до рассвета, 

Лето очень вкусное 

И ничуть не грустное.  

 

Утренняя гимнастика 

Июнь  «Здравствуй лето»  

 

I. Вводная часть. Построение в круг. Ходьба на месте. Мы шагаем друг за 

другом, лесом и зеленым лугом. Ходьба на носках, руки в стороны. Крылья 

пестрые мелькают. Махи руками вверх и вниз. В поле бабочки летают. 1.2.3.4 

полетели, закружили. Ходьба, высоко поднимая колени. А теперь пройдем 

немного, Поднимая выше ноги. Ходьба, поднимая прямые ноги, как солдаты 

на параде. Не сгибая их в коленях. Мы шагаем ряд  за рядом. 

II. Основная часть. ОРУ. Дети повторяют движения в соответствии с 

текстом: На разминку становись! Вправо-влево повернись. Повороты 



посчитай, 1.2.3. не отставай. (вращение туловища вправо, влево) Начинаем 

приседать – 1.2.3.4.5. тот, кто делает зарядку, может нам сплясать вприсядку. 

(приседания) А теперь поднимем ручки, и опустим их рывком. Будто 

прыгаем мы с кручи, летним солнечным деньком (поднять прямые руки над 

головой, и резким движением опустить их вниз, назад.) Подтянуть к груди 

колено, и немного постоять. Научитесь непременно, равновесие держать. 

(поднять согнутую в колене ногу, и удержать) Вот лягушка поскакала, видно 

здесь воды ей мало. (прыжки вверх из полного приседа) Шаг на месте ходим 

строем! Чтоб дыханье успокоить. (ходьба на месте, руки вверх – вдох, 

опустить – выдох)  

 III. Заключительная часть. А сейчас идем по кругу, улыбаемся друг    

другу. Стая птиц летит на юг, небо синее вокруг (руки в стороны, махи 

руками) Вверх и вниз, рывки руками, будто машем мы флажками (одна рука 

вверх, другая вниз, махи назад) 
  

Июль «Лето – прекрасная пора»   
 

I. Вводная часть Построение в колонну, приветствие, равнение. Поворот 

прыжком на право, ходьба в колонне по одному обычная в чередовании с 

ходьбой, корригирующей: на носках, руки за голову, с высоким подниманием 

колена, руки в стороны, ходьба с выполнением задания: присели, легкий бег 

змейкой, бег в россыпную. Построение в россыпную.  

II. Основная часть. ОРУ «к небу, солнцу тянемся» И.П. у. с. руки на поясе. 

1. подняться на носки, голову потянуть вверх. 2. вернуться в и.п. «головой 

качает слон» И.П. о.с. руки вдоль туловища. 1. наклон головы вперед. 2. 

наклон головы назад. «неваляшка» И.П. ноги на ширине плеч, руки на посл. 

1. наклон туловища в правую сторону. 2. вернуться в и.п. 3-4. повторить в 

другую сторону. «цапля старая носатая» И.П. о.с. руки на пояс. 1. одну ногу 

согнуть в колене, руки в стороны, удержаться. 2 вернуться в и.п. 3-4. 

повторить с другой ногой. «зайки – попрыгай Ки» И.П. о.с. руки согнуты в 

локтях перед грудью. 1 – 20. прыжки на носках, с мягким приземлением на 

носки ног.  

III. Заключительная часть. Ходьба обычная с выполнением дыхательного 

упражнения: руки вверх – вдох, вниз – выдох. Здоровье в порядке, спасибо 

зарядки!  
  

Август«На лужайке поутру» 

 

 I. Вводная часть  Ходьба обычная по залу в чередование с ходьбой, 

корригирующей: по дорожке. Мы шагаем по дорожке, раз, два, дружно 

хлопаем в ладошки (ходьба обычная, хлопки над головой) Шли, шли, много 

камешков нашли (ходьба с наклонами вниз)поднимаем ручки к солнышку и 

тучке (Ходьба на носках, руки вверх) по тропинке побежали, до лужайки 

добежали (легкий бег)  



II. ОРУ основная часть «разминаем наши плечи» И.П. о. с. Руки вдоль 

туловища. 1-8 мы к плечам прижали руки, начинаем их вращать, мышцы 

будем разминать. (Круговые движения руками вперед и назад) «мы теперь 

покрутим шеей» И.П. ноги на ширине плеч. Руки на пояс. 1. круговые 

движения головой в правую сторону. 2. круговые движения головой в левую 

сторону. «будем ноги поднимать» И.П. ноги на ширине плеч. Руки на пояс. 

1.будем ноги поднимать, 1-2-3-4-5. Выше поднимай коленки, не ленись по 

переменке. «а теперь мы приседаем» И.П. у. с. руки на пояс. 1.приседаем, мы 

колени разминаем, ноги до конца сгибать.1.2.3.4.5. «Теплый дождик, лей, 

лей» Мы от дождика бегом, дружно все не отстаем. И.П. о.с. бег на месте.  

III. Заключительная часть. Вместе, весело идем не спешим, не отстаем. 

(ходьба с восстановлением дыхания). Руки вверх, руки вниз, на носочках 

потянись. Здоровье в порядке, спасибо зарядки! 

    

 

Дыхательная гимнастика 

Покатай карандаш 

Ребенку предлагается вдохнуть через нос и, выдыхая через рот, покатить по 

столу круглый карандаш. 

Листья шелестят 

Предлагаются полоски тонкой цветной бумаги, вырезанные в виде листочков 

и прикрепленные к «ветке». По сигналу «подул ветерок» ребенок плавно 

дует на листья так, чтобы они отклонились и зашелестели. 

Снежинки летят 

На ниточки прикрепляются легкие кусочки ваты или вырезанные из тонкой 

бумаги снежинки. Ребенку предлагается длительно подуть на них по сигналу 

«снежинки летят». 

Загони мяч в ворота 

1. Вытянуть губы вперед трубочкой и плавно дуть на ватный или 

поролоновый шарик (диаметром 2-3 см), лежащий на столе перед малышом, 

загоняя его между двумя кубиками или любыми другими подходящими 

предметами. (Это «футбольные ворота). 

2. То же, но дуть следует резкой, отрывистой струей. Загонять шарик на 

одном выдохе, не прерывая воздушную струю. Обращайте внимание, чтобы 

не надувались щеки. При необходимости слегка придерживать пальцами. 



Ветряная мельница 

Для этой игры необходима игрушка мельница из песочного набора или 

вертушка. Ребенок дует на лопасти игрушки. 

Весенние листочки 

Текст произносит только воспитатель. 

Дует легкий ветерок 

И качает так листок. 

(Выдох спокойный, ненапряженный). 

Дует сильный ветерок 

И качает так листок. 

(Сила выдоха постепенно увеличивается). 

Весенние листочки на веточке сидят, 

Весенние листочки детям говорят: 

Осиновый – А-А-А, 

Рябиновый – И-И-И, 

Березовый – О-О-О, 

Дубовый – У-У-У. 

(Пропевание гласных). 

Подуй на одуванчик 

Дети 3-4 раза дуют на руки-«одуванчики», не раздувая щек. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФОТООТЧЕТ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


