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Проект по развитию творческих способностей 
Художественно-эстетическое развитие 

Играем в сказку «Колобок» 
 

Вид проекта: творческий. 
Продолжительность проекта: краткосрочный  
Участники проекта: дети второй  
младшей группы, воспитатели,  родители. 
 
 

 



ЦЕЛЬ: РАЗВИВАТЬ ТВОРЧЕСКУЮ СПОСОБНОСТЬ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ 
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ, ПРИВЛЕЧЬ РОДИТЕЛЕЙ  К СОВМЕСТНОМУ 
ВЫПОЛНЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПО РУССКОЙ 
НАРОДНОЙ СКАЗКЕ «КОЛОБОК». 
Задачи: 
 -способствовать развитию речи ребенка, познакомить детей с 
фольклорным произведением о Колобке , продолжить учить детей 
слушать речь воспитателя; 
-формировать у детей интерес к художественному творчеству, развивать 
познавательные способности , восприятие детей; 
-развивать эмоциональный отклик на любимое произведение, 
моторику рук, творческие способности; 
-воспитывать любовь к сказкам. 
 

Мир сказки чудесен: он увлекателен и неповторим. Восприятие текста 
произведения становится более действенным, если его и прочитали, и 

рассмотрели  иллюстрации, а также, если персонажей сказки  создаешь 
своими руками.  



Актуальность для родителей. Общаясь с маленькими 
детьми и занимаясь их воспитанием, мы получаем 
уникальную возможность вернуться в свое собственное 
детство, окунуться в радостные воспоминания. Сказка 
является наиболее доступным материалом для развития 
психической деятельности детей (речи, мышления, 
памяти, внимания, восприятия). 
Актуальность для детей. Познакомив детей с 
волшебным миром сказок, мы, несомненно, прививаем им 
любовь к слову и интерес к сказкам. Сказки для детей 
несут в себе кроме чисто развлекательного характера, еще 
и познавательный, исследовательский и творческие 
элементы, ведь они: развивают слух и произношение, 
формируют понятия «добро» и «зло», способствуют 
развитию памяти и обогащают словарный запас. 
. 



Цели для детей: создание условий для развития 
устойчивого интереса к сказке, развитие  творческих 
способностей и познавательной активности. 
Цели для родителей: Создание условий для 
положительного взаимодействия взрослых и детей, 
развитие взаимопонимания, творческого 
сотрудничества.  
 
 



 
Задачи для родителей: 

•приобщать современных родителей к чтению сказок детям; 
•расширять понимания нравственного смысла сказки «Колобок»; 
•обогащать знания родителей о способах взаимодействия с детьми и 
ДОУ. 

Задачи для детей: 
Образовательные: 
• создавать необходимые условия для знакомства с миром сказок; 
• расширять кругозор, словарный запас, знания о нормах и правилах 
поведения и безопасности; 
• формировать умение понимать содержание сказки, уметь 
эмоционально реагировать на сказочные ситуации, правильно 
оценивать действия и поступки героев; 
•  формировать интерес к чтению. 
 



Развивающие: 
• развивать образное мышление, творческие способности; 
• способствовать развитию умения воспроизводить и 
эмоционально передавать знакомые сюжеты. 
Воспитательные: 
• воспитывать умение внимательно слушать сказку, отвечать 
на вопросы по содержанию; 
• создавать условия для бережного отношения к книгам; 
• воспитывать любовь к чтению книг и желанию неоднократно 
воспроизводить их содержание в разных видах деятельности; 
•  закладывать основы нравственности, учить оценивать свои 
поступки и поступки окружающих. 

 
 



ПРОДУКТ ПРОЕКТА: ДЕТСКИЕ РИСУНКИ И ПОДДЕЛКИ ИЗ ПЛАСТИЛИНА, 
АППЛИКАЦИИ, СОВМЕСТНОЕ  ИЗГОТОВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ  
«КНИЖКИ МАЛЫШКИ» «КОЛОБОК», ПОДДЕЛКИ  ПО СКАЗКЕ «КОЛОБОК». 

Ожидаемый результат проекта: 

 •У детей формируется интерес к сказкам, к творческому развитию 
 ( совместно с воспитателями  делают аппликации, лепят из 
соленого теста, из пластилина создают героев сказки « Колобок», 
рисуют, участвуют в постановке сказки); расширяется  кругозор, 
словарный запас, знания о нормах и правилах поведения и 
безопасности; 
• формируется умение понимать содержание сказки, уметь 
эмоционально реагировать на сказочные ситуации, правильно 
оценивать действия и поступки героев; 
•   формируется интерес к чтению;  
• родители  участвуют в образовательной деятельности детей в 

детском саду.   



Этапы проекта: 
I этап: 
- подобрать разнообразные книги, иллюстрации по темам «Русские 
народные сказки»; 
 - познакомить детей с уголком театрализованной деятельности и 
книжным  уголком; 
  - заинтересовать родителей созданием благоприятных условий для 
реализации проекта, активизировать их творческую инициативу. 
 II этап 
Деятельность по реализации проекта по образовательным 
направлениям: 
 Социально-личностное развитие: 
- знакомство с героями сказки «Колобок»; 
- игра-имитация движений сказочных героев; 
- беседы на тему элементарных правил поведения детей (не брать 
предметы и угощения у незнакомых, не брать ничего с пола – грязно, не 
убегать из дома, не разговаривать с незнакомыми людьми); 
- дидактические игры: «Найди друзей Колобка», «Размеры Колобков». 
 
 
 
 



Художественно-эстетическое развитие: 
- Рисование на тему: «Колобок катится по дорожке»; 
-Аппликация «Колобок на окошке»; 
- Лепка колобка из соленого теста  «Колобок»; 
-Изготовление «книжки малышки» совместно с родителями; 
-Групповое раскрашивание сказки «Колобок». 
-Познавательно-речевое: 
- Прослушивание русской народной сказки «Колобок»; 
- Отгадывание загадок про героев сказки «Колобок»; 
- Элементы экспериментальной деятельности: 
«Липкий Колобок» - свойства снега (рыхлый, мокрый, липкий) 
«Катится Колобок или нет?» (сравнение куба и шара, что покатится, а 
что нет?); 
«Башенки из Колобков» (сравнение куба и шара, что будет стоять?»). 
 



Познавательно-речевое: 

• Чтение русской народной 
сказки «Колобок» 

• Задачи: познакомить со 
сказкой «Колобок», учить 
слушать художественное 
произведение, отвечать на 
вопросы по его 
содержанию. 



 

 

Задачи: 
 -знакомство с героями сказки 
«Колобок»; 
- игра-имитация движений 
сказочных героев; 
- беседы на тему элементарных 
правил поведения детей (не брать 
предметы и угощения у 
незнакомых, не брать ничего с 
пола – грязно, не убегать из дома, 
не разговаривать с незнакомыми 
людьми); 

 

Социально-личностное развитие: 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Лепка из соленого теста с элементами росписи  

«Веселые колобки» 
Задачи: обучать детей новому из соленого теста-  скатыванию 

кругообразными движениями, вызвать желание создавать 
образы сказочных персонажей.    

  



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование: «Колобок катится по дорожке» 
Задачи: учить различать желтый и зеленый цвет ,сочетать разные 
техники: рисование колобка гуашевыми красками (цветовое пятно в 
форме круга ), изображение длинной волнистой или петляющей 
дорожки фломастерами.  



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АППЛИКАЦИЯ «КОЛОБОК НА ОКОШКЕ» 
Задачи: учить создавать выразительный образ колобка в 
технике аппликации: наклеивать готовую форму и 
дорисовать детали. 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка: «Сказочные герои из 
сказки «Колобок» 

• Задачи: вызвать у детей желание 
создавать в лепке образы сказочных 
персонажей. Закрепить умение 
лепить предметы округлой формы , 
раскатывать пластилин между 
ладонями круговыми движениями. 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РАСКРАШИВАНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ СКАЗКИ «КОЛОБОК» 

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА 



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РОДИТЕЛЕЙ С 
ДЕТЬМИ 

•«Встреча 
Колобка с лисой» 
Семья Роткиных 



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ 

Настольная игра  «Колобок»  
  Семья Бухариных 

Семья Архиповых 



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ 

Семья Ершовых 

Семья Карауловых 



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РОДИТЕЛЕЙ С   ДЕТЬМИ 

 «Книжка малышка»  
(Семья Амелиных) 

 

Мягкая игрушка 
«Колобок» 

(Семья  Мусоян) 

Колобок 
( Семья 
Колесниковых) 



МИНИ-МУЗЕЙ «ИГРАЕМ В СКАЗКУ КОЛОБОК» 



Подведение итогов: 
       Для реализации проекта мы создали условия по формированию 
устойчивого интереса детей к сказке, по развитию их познавательной 
активности, а также условия для положительного взаимодействия взрослых и 
детей, творческого сотрудничества и взаимопонимания. В процессе 
реализации проекта мы достигли следующих результатов: 
•вовлекли детей и взрослых в увлекательный метод проектирования; 
•приобщили современных родителей к чтению сказок детям и расширили их 
представления о нравственном смысле сказки «Колобок»; 
•обогатили знания родителей о способах взаимодействия с детьми и ДОУ, 
привлекли к активному участию в совместной деятельности, активизировали 
творческий потенциал родителей. 
 Родители совместно с детьми сделали разные подделки(испекли Колобок из 
теста , связали из нитки Колобок, изготовили настольную  игру «Колобок»), 
разучили слова  песни Колобка. Участники проекта получили огромное 
количество положительных эмоций и впечатлений, создалось ощущение 
открытия чего-то важного и значимого для каждого участника: родители 
взглянули на своих детей с новой творческой стороны, дети  радовались и 
любовались своими работами , рассказывали как дома с родителями  
создавали сказочных персонажей. Считаю, что реализация проекта прошла 
успешно и плодотворно. 
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