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Проблема: Сказка - это особое средство познания жизни и источник 

всестороннего развития ребенка  В настоящее время она, как и другие 

ценности традиционной культуры, заметно утратила свое предназначение. 

Этому способствуют современные книги и мультфильмы с упрощенным  

пересказом известных сказок, часто искажающие первоначальный смысл 

произведения, превращающие сказочное действие из нравственно-

поучительного в чисто развлекательное. Такая трактовка навязывает детям 

определенные образы, которые лишают их глубокого и творческого 

восприятия сказки. 

 
Гипотеза: Если родители с раннего детства будут  развивать у детей 

интерес к русской народной культуре, то это будет способствовать 
развитию у них познавательной активности, творческих 
способностей, коммуникативных навыков, эмоциональной 
отзывчивости, совершенствованию связной речи и ее 
выразительности. 



Цели: Формирование познавательного интереса к русским народным 

сказкам через различные виды деятельности. Способствовать активному 

вовлечению родителей в совместную деятельность с детьми в условиях 

детского сада. 

Задачи проекта:  
 формировать у детей знания о русских народных сказках; 

 воспитывать интерес к русскому народному творчеству; 

 развивать речь, активизировать словарный запас; 

 развивать творчество, фантазию, воображение; 

 формировать у родителей активную позицию в воспитании и 

образовании детей; 

 пополнить развивающую предметно-пространственную среду для 

самостоятельной деятельности детей; 
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Ожидаемый результат: 

 
 Дети познакомятся с разнообразием  русских народных сказок, будут 

знать их содержание. 

 Научатся с помощью  игр – драматизаций, разных видов театра  
передавать  образ героя сказки. 

 У детей сформируется  понятия, что сказка - не только развлечение, но и 
источник познавательных интересов. 

 В группе будут созданы  необходимые условия по ознакомлению детей со 
сказкой: пополнится библиотека  книгами по разделу «Сказки», будет 
оформлена  выставка рисунков детей совместно с родителями на тему: 
«Моя любимая сказка», уголок театра пополнится разными видами 
театра, изготовленными руками родителей, театральной ширмой, 
родители овладеют знаниями  о влиянии сказок на всестороннее развитие  
ребенка, будет проведен литературный калейдоскоп: «Путешествие по 
сказкам» 



Содержание проекта. 

Подготовительный этап. 

 Анкетирование родителей. 

 «Круглый стол» с участием родителей по проекту. 

     Создание условий необходимых для реализации проекта (чтение 

сказок, рассматривание иллюстраций, этюды, игровые ситуации, 

драматизация отрывка из сказки) 

 Акция «Подари книгу - сказки». 

  Отбор и систематизация  наглядно-дидактического материала, аудио-, 

видео- материала 



Основной этап. 

 Внедрение проекта в педагогический процесс.  

 Пополнение предметно-развивающей среды предметами и 

материалом, необходимых для реализации проекта 

 Активное взаимодействие с родителями. 

 Оформление выставок: виды театров и рисунков. 



Паутинка по проекту. 
 

Речевое развитие 
 Словесные игры: «У кого что?», «Скажи наоборот», «Узнай героя», 

«Третий лишний», « Отгадай загадки», «Продолжи сказку». «Из какой 
сказки герой?», «Отгадай сказку», «Чьи это слова?», «Узнай героя по 
описанию» 

 Нод: .«Путешествие в сказку «Репка», «Литературный 
калейдоскоп», 

 Чтение русских народных сказок 

 Беседы с детьми: "Моя любимая сказка", "Правила общения с 
книгой", «Лиса в сказках 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

 Пальчиковые игры 

 

 



Познавательное развитие. 

 Нод:«Жили-были Коза с козлятами», «Заюшкина избушка», «Гуси-

лебеди», «Сказочное королевство», «В гости к Колобку»  

 Беседы «Почему нельзя пить из козьего копытца?», «Помоги Маше 

найти братца», «Не ходите одни в лес»;   

 Беседы о животных. 

 Познавательно-эксперементальная деятельность к сказке 

«Снегурочка»: Почему Снегурочка превратилась в облако? 

 Конструирование «Мебель» к сказке «Три медведя» 

 

Игра «Кто лишний» 



Игровая деятельность. 
 

 Дидактические игры  «Мои любимые сказки»,  «Подскажи словечко», 
«Собери картинку», «Найди героев сказки», «Половинки»,«К какой 
сказке иллюстрация», Лото «Сказки», «Кто-кто в теремочке живет?» 

  Сюжетно-ролевая игра «В театре». 

 Игры – диалоги: «Коза», «Зайчик», «Дед и бабка». 

 Хороводная игра «Живая сказка» 

 Сюжетно-ролевая игра « Библиотека». 

 Игры :«Превращение», «Волшебная палочка» 

 Строительная игра  «Теремок». 

 Исценирование и драматизация отрывков  из русских народных 
сказок с использованием различных видов  театров. Игровые 
упражнения «Маша варит медведю кашу»;  «В гостях у трех 
медведей», «Жихарка домовничает», «Печем пирожки»;  

 



Социально – коммуникативное развитие.  

 Посещение кукольного театра. 

 Просмотр мультфильмов. 

 Просмотр кукольного театра: «Кот, петух и лиса», «Теремок». 

 Поручения:«Сложи красиво книги в книжном уголке»; упражнение 

«Наведи порядок в своем теремке». 

 Труд в уголке книг: «Больница для книг»  

 



Художественно - эстетическое развитие. 

 Нод :коллективная аппликация « Теремок», лепка «Теремок», 

рисование «Три медведя», «Рукавичка». 

 раскраски по сказкам  

 Слушание детской  песенки «В мире много сказок», выполнение под 

русскую народную мелодию музыкально-ритмических движений. 

 Хороводная игра по сказке « Заюшкина избушка»   



Физическое развитие. 

 

 Пальчиковые игры 

 Нод :«В гости к Колобку», ««Путешествие в страну сказок». 

 Подвижные  игры. 

 Утренняя зарядка  

 Бодрящая, зрительная, дыхательная  гимнастики  



Работа с родителями. 

 Консультации: «Роль сказки в развитии и воспитании ребенка» 

 Акция «Подари книгу -сказку» 

 Папка передвижка: «Значение сказок в жизни ребенка», «Что читать 
ребенку дома». 

 Выставка рисунков «Моя любимая сказка» - совместное творчество 
родителей и детей 

 Изготовление разных видов театра руками родителей  

 Изготовление театральной ширмы. 



Заключительный этап: 

 Оформление выставки: «Моя любимая сказка» -совместные рисунки 

детей и родителей рисунки 



 

 

Выставка видов театра 

 



Проведение литературного калейдоскопа 

«Путешествие по сказкам» 

Цели: Закрепление знаний детей о русских сказках. Способствовать 

активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

детьми в условиях детского сада; 

 



Этот транспорт необычный, 

Яркий, мягкий, симпатичный. 

Его в жизни не достать, 

Можно в сказке отыскать. 

               ( Ковер – самолет). 

 



                  «Назовите название сказки» 
Царь, три сына, стрела, болото. 

Злая мачеха, падчерица, дочка, дед Мороз.  

Печка, ведра,  прорубь.  

Яблоня, печь, река.  

Кот, воробей, маленький человечек, лиса.  

В дом хозяева вошли - беспорядок там нашли. 

Мышка к ним пришла на помощь, вместе вытянули овощ. 



Вопросы для родителей. 

 Что общего между Бабой Ягой и 

самолётом?  

 Что общего между Колобком и мячом? 

Что общего между ёжиком и ёлкой?  

 Что общего между Снегурочкой и 

снегом? 



 

Драматизация сказки «Теремок». 
 

 Стоит в поле теремок, теремок 

Он не низок, не высок, не высок. 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в не высоком живет? 



Спасибо за внимание. 

 


