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Тематическая неделя «Мир сказок»

(Невенчанная Л.В., воспитатель средней группы В, Радченко О.А., Подкорытова С.В., воспитатели
старшей группы А, Бобарик Т.А., музыкальный руководитель)
«Сказка – это то золото, что блестит огоньком в детских глазах»
Г.Х.Андерсен
С 15 по 19 августа в нашем детском саду прошла тематическая неделя «Мир сказок».
Основная ее цель заключалась в приобщении детей к сказкам, ведь именно через сказку дети
получают свои первые представления о добре и зле, дружбе и предательстве, отваге и трусости.
Именно сказки в доступной форме объясняют ребенку, что такое хорошо и плохо.
Дети любят не только слушать сказки, но и «показывать» их, сочинять и рисовать. Поэтому
неделя сказок в нашем детском саду прошла очень насыщено и интересно. Ребята с большим
удовольствием пели, играли, перевоплощались в того или иного персонажа сказок, переживая
происходящие в них события, борясь со злом и всегда проявляя готовность прийти на помощь
слабому. На протяжении всей недели с детьми проводились тематические беседы «Мои
любимые сказки», «Сказочные герои, которые мне нравятся», мы лепили и рисовали героев,
проводили игры-драматизации по коротким художественным произведениям, был организован
просмотр мультфильмов. Дети с удовольствием играли в подвижные и сюжетно-ролевые игры
по сказкам, используя театральных кукол, костюмы и другой реквизит.
Воспитатели создавали условия для развития творческих и актерских способностей детей.
Учили любить сказку и проявлять к ней интерес. Старались вызывать положительные эмоции,
развивать фантазию, воображение. В группах была организована выставка любимых книг со
сказками, которые дети с удовольствием принесли из своих домашних библиотек, иллюстраций и
детских творческих работ.

Завершилась неделя показом кукольного театра «Чистюля Колобок», целью которого было
создание радостного настроения, доброжелательной обстановки. К детям в гости пришла Бабушкасказочница вместе со своей Внучкой и волшебным сундучком. Отгадав загадки, дети смогли
познакомиться с героями предстоящего спектакля.

Сказка на новый лад научила детей быть аккуратными, мыть руки, а после представления
Внучка провела с ребятами музыкальную игру «Руки мыть каждый день».
Мероприятие
прошло
очень
насыщено
и
интересно!
Сказки
–
это
прекрасный
и
удивительный
мир
открытий
для
детей.
Верьте в сказку, и она придет к Вам!

Девиз недели:
В сказке радость побеждает,
Сказка учит нас любить.
В сказке звери оживают,
Начинают говорить.
Прочитайте сказки детям!
Научите их любить.
Может быть, на этом свете —
Станет легче людям жить!

