
Творческий проект «Моя любимая сказка». 

 
Цель проекта: через составление  сказок, рассказов с элементами творчества учить 

ребенка самостоятельно выражать свои мысли, способствовать развитию словесно-

логического мышления, творческого воображения. 

Задачи:  

 повысить интерес детей к русской народной сказки; 

 формировать навык составления связного развёрнутого высказывания; 

 развивать умение использовать жизненные впечатления как творческий компонент 

рассказа; 

 обогащать словарный запас, стимулировать речевую и познавательную активность; 

 развивать речевое внимание, память, мышление, воображение;   

 развивать коммуникативные способности, приобретать уверенность в себе;  

 стимулировать творческую активность, целеустремленность; 

 формировать интонационную и ритмическую сторону речи. 

Участники проекта. 

В проекте  принимают участие воспитанники группы компенсирующей направленности  

№ 5 для детей с нарушением речи детского сада № 19 «Рябинка». 

Воспитатели: 

 чтение  и обсуждение русских народных сказок в свободной деятельности; 

 оформление книжной выставки «В гостях у сказки»; 

 аппликация по русской народной сказке «Колобок»; 

 рисование по русской народной  сказке «Три медведя»; 

 лепка по русской народной сказке «Репка». 

Логопед: 

 составление сказок с изменением сюжета знакомой истории и придумывание 

новых названий к сказкам; 

 объяснение значения поговорок: «У  страха глаза велики», «Поспешишь – людей 

насмешишь», «Тише едешь – дальше будешь», «Друг познается в беде», «В 

тесноте, да не в обиде», «Один за всех и все за одного». 

Родители. 

 чтение русских народных сказок в кругу семьи; 

 участие в конкурсе рисунков «Моя любимая сказка»; 

 совместное составление родителями и детьми творческих рассказов, используя 

следующие упражнения:  (любые на выбор)   

 составление сказки по аналогии; 

 придумывание продолжение или окончание сказки; 

 составление сказки с заменой действующего лица; 

 с добавлением предшествующих  событий; 

 с добавлением действующего лица; 

 с изменением результата действия или времени действия. 

 Творческую работу оформляют в виде книжки – малышки, творческого альбома, 

презентации.  

Итог  проекта. 

 Представление работ состоится 31 октября. 

 Подведение итогов проекта состоится на празднике для родителей «В гостях у сказки».   

Все участники конкурса награждаются почетными грамотами и ценными призами.  

Показ творческих работ  на выставке в детском саду. 

Оформление электронной презентации с работами детей. 

 

 


