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Творческий проект
«В гостях у сказки»

Актуальность проекта: сказки сопровождают нас с самого детства. Мир сказки
всегда интересен, увлекателен и завораживающий. Слушая сказку, ребенок
поглощается в нее весь, полностью. Он сопереживает сказочным героям, пытается
поставить себя на их место. В результате сопереживания у ребёнка появляются не
только новые знания, но и самое главное - новое эмоциональное отношение к
окружающему: к людям, предметам, явлениям. Из сказок дети черпают множество
познаний: первые представления о времени и пространстве, о связи человека с
природой, предметным миром. Дошкольники сталкиваются с такими
сложнейшими явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть;
гнев и сострадание, измена и коварство. Форма изображения этих явлений особая,
сказочная, доступная пониманию ребенка, а высота проявлений, нравственный
смысл остаются подлинными, «взрослыми». Поэтому, те уроки, которые ребенок
усваивает, слушая сказку, — это уроки на всю жизнь и для больших, и для
маленьких.

Вид проекта: творческий.
Продолжительность проекта: краткосрочный.
Участники проекта: дети , воспитатели, родители.
Проблема проекта: В век технического прогресса, когда чтение
литературных произведений, в том числе и сказок, заменили игры на
компьютерах, планшетах и телефонах, происходит понижение освоения
детьми духовного богатства народа, его культурно-исторического опыта.
Большинство родителей предпочитают не почитать ребенку сказку перед
сном, а включают, в основном, зарубежные мультфильмы. Для прочтения
сказки ребенку у них просто нет времени. Детские психологи считают это
огромным упущением взрослых в воспитании своих детей. Исходя из этой
проблемы и возникла тема данного проекта.

Цель:
Приобщать детей к художественной литературе, формировать у них запас литературных
художественных впечатлений, прививать интерес к театральной деятельности, раскрывать
ценности совместного творчества детей и их родителей.
Задачи:
1.
Знакомить с различными видами сказочных произведений, учить узнавать
персонажи сказок, знать название и автора, пересказывать содержание, высказывать свое
отношение к героям сказки; закреплять умения использовать средства
выразительности (позы, жесты, мимику, интонации, движения) и разные виды
театров (пальчиковый, театр
картинок, кукольный) ;
2. Развивать творческую самостоятельность и эстетический
вкус дошкольников в организации театрализованных игр,
в создании и передаче образов, отчетливость
произношения, традиции семейного чтения.
3. Воспитывать партнерские отношения между детьми,
коммуникативные качества, создавать радостный эмоциональный
настрой, поощрять творческую инициативу.

Этапы работы над проектом
I этап: Подготовительно-информационный
II этап: Практический- познавательный
III этап:
Подведение итогов, анализ ожидаемого результата.
Выставка рисунков «Моя любимая сказка»;
Оформление выставки семейных поделок сказочных персонажей;
Показ кукольного театра «Теремок»;
Презентация проекта
Предполагаемый результат.
- Дети проявляют любовь к сказкам и театральной деятельности;
- знают и называют прочитанные сказочные произведения, их авторов,
тексты, персонажей, мораль ;
знают различные виды театров и уметь показывать их;
- умеют самостоятельно выбирать сказку, проводить предварительную
работу к ее показу, вживаться в свою роль.
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