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район, с. Ст.Шайгово



Воспитатели 1 младшей группы:

Венчакова В.Д., Бояркина М.В.

• Участники проекта: дети, родители, воспитатели 

1 младшей группы.

• Тип: краткосрочный.

• Сроки реализации : 1 месяц.



Актуальность

Проект по мотивам русской народной сказки 

«Курочка Ряба» был выбран именно с учетом 

возраста детей и любимой ими сказки. Курочка 

Ряба — один из первых сказочных персонажей, 

с которым знакомится ребенок. Русская 

народная сказка "Курочка Рябя" является одной 

из самых любимых сказок малышей.



• Цель: развивать речевую активность детей путѐм использования 

малых фольклорных форм.

•

Задачи:

• 1. Познакомить детей с фольклорным произведением о курочке Рябе.

• 2. Вызвать у детей интерес к слушанию сказки «Курочка Ряба».

• 3. Уточнение и расширение представления детей о курице.

• 4. Продолжать учить детей слушать речь воспитателя.

• 5. Побуждать детей узнавать и называть героев из сказки.

• 6. Способствовать развитию речи ребѐнка.

• 7. Стимулировать ребѐнка повторять за воспитателем слова и фразы из 

произведения.

• 8. Активизировать словарь детей за счѐт слов: курочка Ряба, большая, 

маленькая, цыпленок, цыплята, яйцо, дед, баба, золотое, простое, тук-

тук, бил-бил, не разбил, разбилось.

• 9. Продолжать воспитывать у детей с раннего возраста интерес к русской 

народной сказке с помощью наглядности.

• 10. Воспитывать любовь к сказкам, бережное отношение к животным.

• 11. Способствовать сближению детского сада и семьи.



Работа с детьми

Виды 
деятельно

сти

Чтение 
художественной 

литературы

Просмотр 
мультфильма
«Курочка Ряба»

Настольный 
театр по 

сказке 
«Курочка 

Ряба»

П/И 
«Вышла 
курочка 
гулять»

Выставка 
работ 

родителей

Д/И «Собери 
картинку»

Расскажи 
сказку по 

картинкам

ХЭР
Рисование 
пальчиком 

«Зернышки для 
курочки и 
цыплят»

Игра-
театрализа

ция сказки 
«Курочка 

Ряба»



Проект

Подготовительный этап

Основной этап

Заключительный этап



Подготовительный этап



Основной этап

Д/И «Собери картинку»



Расскажи сказку 

по картинкам

»

Чтение и рассматривание сказки 

«Курочка Ряба



Подвижная игра «Вышла курочка гулять»



Просмотр мультфильма «Курочка Ряба»

Настольный театр 

«Курочка Ряба»



Художественно-эстетическое 

развитие

Рисование пальчиками 

«Зернышки для курочки и 

цыплят»



Заключительный этап проекта

Выставка работ 

родителей 



Игра-театрализация  сказки «Курочка Ряба»



Спасибо за внимание!!!


