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АННОТАЦИЯ  

Проект « В гостях у сказки» направлен на приобщение детей к устному 

народному творчеству ,в частности к сказке, как средству передачи 

положительных эмоций . Современные дети все чаще смотрят мультфильмы, 

чем читают сказки ,не держат книгу в руках, не проживают те эмоции, 

которые нам дает сказочное произведение.  Проект ориентирован на  детей 

старшего дошкольного возраста.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Сказка играет важнейшую роль в развитии воображения – способности, без 

которой невозможна ни умственная, ни любая творческая деятельность 

ребенка в период дошкольного детства. 

Сказки прививают интерес к чтению художественной литературы. В 

современном обществе к сказкам теряется интерес. Чтение сказок родители 

заменяют просмотром мультфильмов сомнительного содержания, забывая о 

том, что сказки – историческое, литературное наследие, имеющее 

воспитательное значение. Если в семье не читают, не рассказывают ребёнку 

сказку, у него не разовьётся интерес к чтению в будущем. А сказка 

пользуется у детей огромной любовью. Она учит, вселяет в жизнь ребёнка 

оптимизм, веру в торжество добра и справедливости. За фантастикой и 

вымыслом скрываются реальные человеческие отношения. Отсюда и идет 

огромное воспитательное значение сказки. 

Цель : 

Развитие творческого потенциала, активной, самостоятельной, 

эмоционально- отзывчивой, социально- компетентной и развивающейся 

личности, личности как субъекта деятельности. 

Задачи : 

- продолжать знакомить со сказками; 

- способствовать накоплению эстетического опыта, читая и обсуждая 

литературные произведения; 

- воспитывать культуру речи, учить детей рассуждать, развивать умения 

применять свои знания в беседе, добиваться связных высказываний; 

- обогащать и расширять словарный запас детей. 

- формировать умение выразительно читать стихи, инсценировать эпизоды 

сказок; 

- развивать артистические способности; 



- развивать у детей образное мышление, фантазию, творческие способности; 

- воспитывать чувства дружбы и коллективизма. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе деятельности по проекту у детей сформировался активный 

интерес к художественной литературе, повысилась  компетентность 

членов семьи в вопросах воспитания грамотного читателя, речевого 

развития ребёнка, так же возродилось  домашнего чтения, произошли  

позитивные изменения в речи детей. Расширился кругозор, дети стали 

проявлять инициативу, активно участвовали в выставках, беседах. 

Родители стали проявлять социальную активность.  Для воспитателей это 

проект стал очередной ступенью в повышении профессионального 

мастерства.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

В рамках проекта были проведены занятия по знакомству с историей 

сказки « Откуда сказка пришла». В ходе приобретаемого опыта дети все 

больше проявляли самостоятельность и инициативу, самостоятельно 

сочиняли сказки, заучивали присказки, рисовали иллюстрации к своим 

собственным сказкам, и сказкам известных авторов. В ходе реализации 

проекта  использовались игровые приемы в частности сюжетно ролевые 

игры  с самостоятельно изготовленными атрибутам ( маски сказочных 

героев, сказочные средства передвижения). Применялся словесный метод 

объяснения, рассказывание, описание в сочетании с наглядны метод,  

практический метод, который служил основой для получения продукта 

деятельности. Так же был применен метод самооценки деятельности 

,подведение итогов. 

Родителям был представлен продукт проектной деятельности книги 

собственного производства в группе, семейные книги, коллективные книги. 



Поставлены мини-сценки из сказок: « Три поросенка», « Теремок», « Заяц и 

лиса», « Вол и семеро козлят». 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 Для реализации проекта использовались следующие материалы: цветной 

картон, цветная бумага, клей, краски, листы белой бумаги, театр би-ба-бо, 

театры на палочка, ложка, контейнерах от киндер сюрприза, маски со 

сказочными героями 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Реализация проекта рассчитана сроком с  декабря 2020  по январь 2021 года 

Этапы реализации проекта: 

I. Этап – Организационный  -декабрь с 1 по 5 2020г.  

II. Этап –Основной  – с 6 декабря 2020 г по 27 января   2021г. 

III. Этап – Заключительный  январь  с 28  по 29 января 2021 г. 

 

Этапы               План работы Сроки Участники 

проекта 
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1. Изучение теоретических вопросов проблемы 

2. Опрос родителей « Как часто вы читаете 

сказки своим детям» 

3. Подбор художественной литературы  

с 1 по 5 

декабря 2020 

 

 

 

Воспитатели 

группы 
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1.Организация совместной и самостоятельной 

деятельности детей. Работы проекта 

Подбор иллюстраций   

2. Изготовление адвент календаря  

3.Занятия:  

С.Я.Маршак « Таят месяц молодой» рисование  

А.С.Пушкин « Сказка о рыбаке и рыбке» обрывная 

аппликация 

С.Есенин « Белая береза» рисование 

«Глупый,маленький мышонок» лепка 

«Серебряное копытце» рисование героя сказки 

Сказка « Снегирь» рисование 

Изготовление шляпы «Сказочник» аппликация 

4. Изготовление масок к Новому году « Сказочная 

маска»   

5. Раскраска « Любимый сказочный герой» 

6.Игра драматизация : « Теремок», « Три 

поросенка», « Заяц и лиса», « Волк и семеро 

козлят». 

7. Дидактическая игра « Из какой я сказки» 

8. День добрых дел ремонт книжек. 

9. Практиковали сначала чтение сказки, а затем 

просмотр мультфильма по этой сказке 

10..Оформление информационного стенда для 

родителей, проведение консультаций  « Сказка в 

жизни детей» 

11. Презентация детско-родительской книги « Моя 

любимая сказка»  

12. Игра лото сказок  

13. Рекомендации родителям в период новогодних 

праздников сходить в театр ( 6 человек 

посмотрели сказку « Алладин» «Снежная 

королева») 

14. Изготовление книжки-малышки  
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1..Оформление выставки детских работ, 

фотоотчет, организация выставки книг 

собственного производства. 

 

Январь 2021г. воспитатель 



 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

В ходе реализации проекта полностью удалось воплотить задуманное , 

пополнить предметно-пространственную среду материалами и работами 

родителей и детей. Проект был реализован в старшей группе « Огоньки».  

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА И РАСПРОСТРАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

В дальнейшем будет пополняться ППРС.  

 

 

 

 

 

 

 


