
Тема проекта: «Курочка ряба».

Вид проекта: познавательно – творческий.

Продолжительность: краткосрочный (один месяц).

Участники: воспитатели, дети, родители.

Автор: воспитатель Набережных В.А.

Актуальность проекта: Младшие дошкольники отличаются высокой 
познавательной активностью. Наиболее активно они воспринимают малые 
жанры фольклора: потешки, прибаутки, песни игрового характера, сказки. 
Дети вместе со взрослыми охотно разыгрывают сюжеты сказок и 
стихотворных произведений, прислушиваются к звукоподражаниям, 
созвучиям, рифмам.

Вопросы проекта:

1.Что мы знаем?

2.Что хотим узнать?

3. Что мы узнали?

  Сказка – источник детского мышления, а мысли дошкольника неотделимы 
от чувств и переживаний. Сказка развивает внутренний мир ребенка. Дает 
знания о законах жизни способах проявления творческой смекалки. Сказка 
формирует у ребенка на всю жизнь основы поведения и общения, учит 
упорству, терпению, умению ставить цели и идти к ним. Слушая сказки. 
Дети накапливают в подсознании механизмы решения жизненных ситуаций, 
которые при необходимости активизируются. Сказка развивает творческий 
потенциал, воображение и сочувствие маленького человека. 

Частое чтение сказок, потешек, стихотворений и умелое сочетание с 
жизненными наблюдениями, а также с различными видами детской 
деятельности способствуют постижению ребенком окружающего мира, учат 
его понимать, любить прекрасное, закладывают основы нравственности. 
Моральное воспитание возможно через все виды народных сказок, так как 
нравственность заложена изначально в их сюжетах.

  Познакомить детей с содержанием сказки, побеседовать, что лежит на 
поверхности текста, драматизировать, инсценировать. Это так сказать 
традиционные направления работы со сказкой. Мы же, предлагаем подойти к



использованию сказочного материала нетрадиционно, взяв за основу 
наследие  Д. Родари и рекомендации авторов Триз (Г. Альтшуллер, М. 
Шустерман и др.). Нетрадиционно – это значит научить детей оригинально, 
непривычно, по своему не только воспринимать содержание, но и творчески 
преобразовывать ход повествования, придумывать различные концовки, 
вводить непредвиденные ситуации, смешивать несколько сюжетов в один и 
так далее.  

Цель: Познакомить детей  с русской народной сказкой «Курочка ряба». 
Повышать эффективность работы с русскими народными сказками и малыми
жанрами фольклора для всестороннего развития младших дошкольников, 
формировать представление о прекрасном, учить чувствовать слово, 
наслаждаться им.

Способствовать воспитанию у детей интереса к народным сказкам. 
Воспитывать способность сопереживать героям, сочувствовать им, 
откликаться на прочитанное, способствовать воспитанию добрых чувств.

Задачи: Развивать речь детей, обогащать словарь, формировать умения 
строить предложения.  Воспитывать умения слушать художественное 
произведение, следить за развитием действий в сказке. Развивать 
эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать 
эмоциональный отклик на литературное произведение. Развивать творческие 
способности детей.

Знакомить детей с окружающим миром через постановку проблемных задач.

Кто и как заботится о Курочке рябой? 

1. Владельцы – кормят, поят, чистят.

2. Птичницы – кормят, поят, чистят. 

3. Ветеринары – лечат. 

Почему Курочка ряба?

1. Покров тела.

2.  Разноцветные перья.

Курочка ряба и её семья.

Курочка, петух, цыплята. Звукоподражания: ко-ко-ко, ку-ка-ре-ку, пи-пи-пи.



Чем питается Курочка и её семья?

Зерно, червячки, жуки, - клюют.

Травка – щиплют. Вода – пьют.

Дом курочки рябы:

1.Сарай – курятник.

2. Птицеферма.

3. Птицефабрика.

Что умеет делать Курочка ряба?

1, Нести яйца.

2. Высиживать цыплят.

3. Способ передвижения: ходить, бегать, взлетать.

Что дает Курочка ряба?

1. Яйца.

2.  Цыплят.

3. Перо, пух.

4. Мясо.

На занятии по развитию речи решались задачи по развитию речи детей, 
обогащению словаря, формированию строить предложения, 
воспитывалось умение слушать художественное произведение, следить за 
развитием действий в сказке. На занятии были использованы загадки, 
потешки, пословицы, поговорки, стихотворения.

Загадки:

1. Зернышки клюет

   Деток зовет…

   «Ко-ко-ко, ко-ко-ко,

   Не ходите далеко». (Курочка).

2. Не ездок, а со шпорами,



     Не сторож, а всех будит. (Петух).

3. Встает на заре,

     Поет во дворе,

На голове гребешок

Кто же это? (Петушок).

На улице. 

На улице две курицы

С петухом дерутся.

Две девушки – красавицы

Смотрят и смеются:

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Как нам жалко петуха!

Курица. К.Чуковский.

Курица красавица у меня жила

Ах, какая умная курица была!

Шила мне кафтаны, шила сапоги,

Сладкие, румяные пекла мне пироги.

А когда управится, сядет у ворот-

Сказочку расскажет, песенку споет!

На занятиях решались задачи формирования элементарных представлений
о том, что такое хорошо и что такое плохо, развивались эстетические 
чувства детей художественного восприятия, вызывающие эмоциональный 
отклик на литературное произведение, прочитывались произведения 
«Курочка Ряба» (обр.К. Ушинского), «Курочка Ряба и 12 утят» (С. 
Маршак), составление описательного рассказа по иллюстрациям, игрушке,
заучивание стихотворений.

 На занятиях создавались условия для ознакомления детей с цветом и 
формой, закрепление геометрической формы овал через форму яйца.



На музыкальном занятии разучивалась песня – игра «Цыплята» 
Филиппенко, слова Т.Волгиной.

На занятии по окружающему миру прочитывались произведения из 
приложения «Нерукотворный мир», Е.Чарушина «На нашем дворе». 
Проводились беседы, чтение произведений, рассматривались 
иллюстрации.

На занятии «Петушок»  дети знакомились с приемами игрового 
взаимодействия с куклой при помощи жестов. Занятие побуждает к 
поиску образных движений, передающих внешние действия Петушка, 
ориентируя их на выразительное исполнение таких движений.

На занятии по «Изобразительной деятельности» дети учились рисовать 
зернышки, (концом кисти, ритмично заполняя всю поверхность тарелки – 
круга), для Петушка и его семьи. Проводилось нетрадиционное занятие 
рисования курочки (примакиванием ладони), дети учились дополнять 
изображение курочки деталями: гребешок (примакиванием первой 
фаланги пальца), глаз (примакиванием концом кисти) лапки (линии 
тонкой кистю).

Предварительная работа: 

Чтение сказок.

Занятия по изобразительной деятельности лепке, аппликации, рисованию.

Занятия по конструированию. Беседы. Занятия по экологическому 
воспитанию. Чтение художественных произведений, Дидактические игры,
Серия игр – экспериментов по О.В.Дыбиной «Рукотворный мир», 
«Отгадай предмет», «Отыщи предмет». Рассматривание картин из 
наглядного пособия С.Н.Николаевой, и Н.Н. Мешковой

Консультации для родителей «Роль сказки в жизни ребенка»

Основные направления реализации проекта:

-занятие «Путешествие в сказку»,

-игра-драматизация сказки «Курочка ряба»,

-конкурс на лучшую поделку, рисунок, аппликацию (совместное 
изготовление родителями с детьми поделок –героев из сказки).

Предлагаемый результат:



-знать и называть героев сказки,

-узнавать и называть геометрические фигуры (круг, и т.д.) группировать 
по цвету форме, величине,

-с помощью взрослого инсценировать знакомую сказку. Способствовать 
желанию выступать перед родителями и сверстниками.

-уметь имитировать характерные действия персонажей.

-сформировать элементарные представления о добре, о том, что хорошо и 
что плохо. 


