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 Работа над проектом "Мир сказок" 

Продолжительность:  один месяц. 

Тип проекта: Познавательно-творческий, краткосрочный . 

Участники проекта: Дети подготовительной группы,  родители,  педагог  

дополнительного образования. 

Проблема: Недостаточное знание детей об авторских сказках и сказках народов мира.  

Актуальность: 

 Гениальными произведениями народного творчества является сказки, они прочно 

вошли в детскую жизнь и творчество. Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего 

возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на 

всю жизнь.  

 Сказки вводят ребёнка в мир животных, наделённых чертами, свойственному 

человеку, открывают просторы для фантазии. Сказка, ее композиция, яркое 

противопоставление добра и зла, фантастические и определенные по своей 

нравственной сути образы, выразительный язык, динамика событий, особые причинно-

следственные связи и явления, доступные пониманию дошкольника, — все это делает 

сказку особенно интересной и волнующей для детей, незаменимым инструментом 

формирования нравственно здоровой личности ребенка. 

 Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. 

Цель: Заинтересовать детей сказками, как одним из самых интересных,  

содержательных, наполненных яркими  персонажами видов произведений и творчества. 

Задачи: 

Обучающие: 

 учить детей понимать эмоциональное состояние героев сказок и своё 

собственное; 

 учить самостоятельно, через художественно-выразительные средства, изображать 

персонажей сказки и её сюжеты; 

 учить выражать свои чувства и распознавать чувства других, через мимику, 

жесты, движения; 

 учить испытывать радость от сочинительства, возможности поделиться с 

друзьями своими творческими впечатлениями; 

 учить эмоционально - чувственному восприятию произведения. 

Развивающие: 

 развивать личностно-смысловую сферу (отношение детей к действительности, 

переживания и т.д.); 

 развивать умение использовать дополнительные материалы для получения 

выразительных образов; 

 развивать у детей  фантазию и воображение;  

 развивать желание детей участвовать в совместном сочинительстве, игровых 

действиях; 

 развивать навыки содружества педагогов и детей. 

Воспитывающие: 

 воспитывать у детей доброжелательное отношение к персонажам, вызвать 

сочувствие к ним и желание помочь; 

 дать возможность ребёнку выразить своё настроение, отношение к произведению 

разными способами. 

 



Предварительная работа: 

 Беседа и литературная викторина по русским народным сказкам. 

 Чтение отрывков для уточнения представлений о внешнем виде наиболее 

известных сказочных героев. 

 Рассматривание сказочных иллюстраций в детских книжках. 

 Знакомство с искусством мелкой пластики (сказочные герои и существа). 

 Рисование "Сказочный сон". 

 Чтение литературных произведений о сказочном лесе для обогащения 

представлений "Заметает пурга..."С.Есенин, "Густой, зелёный ельник у дороги..." 

И.Бунин, "Колдунья"С.Есенин 

Учебно-методические пособия, наглядность: 

 Плакаты "Бабушкина азбука", "На сказочных тропинках". 

 Книга "Лепим сказку" , автор И.А.Лыкова 

 Репродукции В.Васнецова 

Работа с родителями: 

 Оказание помощи в подборе книг со сказками.  

 Чтение в домашних условиях  сказок и беседы о них.   

 Посещение (по возможности) театрализованных представлений. 

 Воспитание бережного отношения к книгам. 

 

Отражение темы проекта 

в образовательных  областях. 
 В соответствии с Федеральными государственными стандартами задачи 

формулировались таким образом, чтобы при последующей работе над сказками они 

предусматривали интеграцию всех 5 образовательных областей.  

 

Познавательное развитие: 

1. Беседы с детьми о сказках и их видах ( русских народных, авторских, сказках народов 

мира, самостоятельно-сочинённых). 

2. Рассматривание и беседа по книгам и их иллюстрациям. 
 

Речевое развитие: 

1. Чтение сказок и разучивание отрывков из них. 

2. Чтение стихотворения Г. Лагздынь "Сонная сказка". 

3. Сочинение сказок и небылиц по содержанию нарисованных картинок и 

аппликативных композиций. 

4. Составление коллекции прочитанных книг- сказок ("Мои любимые сказки", "Сказки 

прочитанные дома" и т.п.). 

5. Сочинение сказок о животных, о любимом сказочном герое и т.п. 

6. Описание и составление истории, рассказа, сказки на новый лад. 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Сюжетно-ролевые игры (инсценирование сказки на придуманный лад). 

2. Дидактические игры: «Портрет сказочного героя», «Узнай по силуэту». 

3. Обыгрывание пластилиновых фигурок. 

 

 



 

Физическое развитие: 

 1. Использование сюжета сказок и сказочных образов в подвижных играх, в   

комплексных упражнениях. 

2.  Подвижная игра "Баба-Яга". 

3. Импровизация характерных движений сказочных героев под музыкальное 

сопровождение. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Прослушивание музыкальных сказок. 

2. Рисование "Перо для Жар-птицы ", "Бабка-Ёжка, выгляни в окошко", "Зимняя 

сказка". 

3. Лепка "Лягушонка в коробчонке",  "Мой любимый герой из сказки". 

4. Аппликация "Сказочные богатыри", "Чудо-короны". 

5. Конструирование "Гость из сказочного леса" (с использованием бумажной 

пластики и бросового материала) 

6. Конструирование из природного материала (шишек) сказочных героев. 

7. Свободное экспериментирование в уголке изодеятельности с художественными 

материалами. 

8. Оформление книжек-самоделок. 

9. Экскурсия на выставку "Сказочный калейдоскоп". 

Защита проекта: 

 Фотоотчёт. 

 Конспект НОД "Сказка на курьих ножках". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчёт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект НОД "Сказка на курьих ножках" 

Цель: Создать условия для самостоятельного изображения сказочного героя. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить детей с сочетанием в одной работе знакомых способов  рисования ( 

по наброску, свободной кистью, пальчиком и т.д.); 

 Формировать умение самостоятельно находить способы изображения и делать 

выводы на основе полученных знаний.  

      Развивающие: 

 Развить умение самостоятельно выбирать и изображать позы, характер героя;  

 Развивать умение к сюжетосложению, изображению объекта  с разных сторон; 

 Развивать инициативность, самостоятельность, творческие способности детей. 

Воспитывающие:  

 Воспитывать интерес к сказкам; 

 На примере сказочных героев, воспитывать у детей положительных качества 

(доброту, взаимопомощь, уважение и т.п.) . 

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, двигательная. 

Методы: объяснительно - иллюстративные, частично-поисковые, игровые. 

Формы организации: Фронтальная,  индивидуальная,  групповая формы обучения. 

Оборудование: Дидактические игры: «Портрет сказочного героя», «Узнай по силуэту», 

альбомный лист, акварельные краски, художественные материалы, аудиозапись "По 

сказочным тропинкам", костюм для взрослого Сказочник, выставка иллюстраций со 

сказками. 

 

Ход. 

-Здравствуйте, дети! Сегодня к вам в гости прейдёт какой-то 

необыкновенный гость. Встречайте! 

(Входит педагог дополнительного образования в роли 

Сказочника) 

-Добрый день, уважаемые дети! Меня зовут Сказочник, я 

немного волшебник, поэтому деятельность у вас будет тоже 

волшебная. Сказки, в которых я живу , знают что вы их любите 

читать и слушать. И вот сегодня они решили проверить ваши 

умения и знания о сказках.  

-У меня в руках волшебные конверты с заданиями. Будьте внимательны. 

-Открываем первый конверт. Этих сказочных героев заколдовала злая фея, назовите их и 

они расколдуются. 

(Дидактическая игра «Узнай по силуэту») 

-Правильно, открываем второй конверт. В сказочной стране много героев, так много, что 

они все перепутались. Помогите собрать их портреты. 

(Дидактическая игра «Портрет сказочного героя») 

-И с этим заданием вы справились. Заглянем в третий конверт. 

-Да это, же загадки! Это наверно Незнайка решил вас  проверить, 

узнаете ли вы сказочных героев.  

Лечит всех зверей подряд, 

Лечит взрослых и ребят. 



К вам спешит, когда болит, 

Добрый доктор…(Айболит). 

 

Деревянным острым носом 

Всюду лезет он без спросу. 

Даже дырку на картине 

Носом сделал…(Буратино). 

 

Их приглашают с другом Геной 

На день рожденья непременно. 

И любит каждую букашку 

Забавный добрый…(Чебурашка). 

 

Родилась у мамы дочка 

Из прекрасного цветочка. 

Хороша, малютка просто! 

С дюйм была малышка ростом. 

Если сказку вы читали, 

Знаете, как дочку звали. (Дюймовочка) 

 

Бабушка в лесу живёт, 

Травы-зелье собирает, 

Пол в избе метлой метёт. 

В ступе по небу летает, 

Из кости её нога. 

Эту бабу звать … (Яга) 

-А вот и последний конверт, но он пустой. Но я кажется догадался, это жители сказок 

хотят получить от вас письмо с нарисованными портретами ваших любимых героев. 

Постараетесь для них? А заодно и покажите, что вы умеете рисовать не только 

карандашом и кисточкой , но и пальчиком. 

(Практическая работа под музыку) 

-Дети, мне пора уходить, но о нашей встрече сказки будут помнить всегда, и с 

удовольствием рассматривать ваши рисунки.  До свидания! 

(Сказочник уходит) 

-Дети , скажите, кто к вам приходил? Что вам понравилось? Что запомнилось? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


