
Творческий проект:

«Что за прелесть , эти сказки!»

( краткосрочный)
4 недели



Актуальность темы:
Сказки - необходимый элемент духовной жизни ребёнка. Входя в мир чудес и волшебства , 

ребенок погружается в глубины своей души, учится доброму отношению к людям. 

«Воспитать в ребенке
человечность – эту
дивную способность
человека волноваться
чужим несчастьям,
радоваться радостям
другого, переживать
чужую судьбу, как
свою».

К. И. Чуковский



Встреча детей с героями сказок не оставит их равнодушными. В результате сопереживания у них появляются
новые знания, новое эмоциональное отношение к окружающему: к людям, предметам, явлениям. Ведь язык
сказок отличается большой живописностью: в нем много метких сравнений, эпитетов, образных выражений,
диалогов, песенок, ритмичных повторов.

Сказка – урок на всю жизнь и для больших и для маленьких.



Гипотеза:
Приобщение детей к сказке, к ее ярким «сказочным» образам, способствует развитию 
выразительности речи детей.

Тип проекта:
-информационно-творческий

-краткосрочный

-групповой.

Методы:

-беседы,

-чтение,

-вопросы,

-рассматривание иллюстраций,

-игры-драматизации.



Участники проекта:
-дети
-воспитатели
-учитель-логопед
-воспитатель татарского языка
-физ.инструктор
-музыкальный руководитель
-администрация
-родители



Обеспечение методическое:
- «Хрестоматии для дошкольников» (5-7 лет).
- Ватаман В.П «Воспитание детей на традициях народной культуры». 
-Программа, разработки занятий и мероприятий.
-Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников дошкольных 
учереждений.
-http://razym.ru/semiyahobbi/detiv/60593-maxaneva-md-zanyatiya-po-
teatralizovannoj.html.

Материально-техническое:
-аудио, видео по работе проекта;

-костюмы, атрибуты к сказкам;

-художественная литература;

-книжки-раскраски, картинки и иллюстрации с изображениями героев сказок.



Цель проекта:
-воспитание интеллектуально-развитой личности, владеющей нормами культуры 
речевого общения.
-раскрытие ценности совместного творчества детей и их родителей.

Задачи проекта:

1.Коррекционно-образовательные: учить развивать сюжет, использовать «сказочные» 
языковые средства; формировать творческое рассказывание, умение раскрывать 
тему, подчинять свою сказку определенной (основной) мысли.

2.Коррекционно-развивающие: развивать традиции семейного чтения.

3.Коррекционно-воспитательные: создавать атмосферу эмоционального комфорта, 
взаимопонимания и поддержки; прививать умение прийти на помощь в трудную 
минуту.



Этапы проекта:

I – этап

Подготовительный 
(разработка проекта)

II – этап 

Исследовательский

III- этап

Заключительный



I – ЭТАП
Подготовительный (разработка проекта)

-Определение проблемы;

-Постановка цели, задач;

-Обсуждение проекта на родительском собрании с родителями.

-Обсуждение проекта с учителем-логопедом, музыкальным 
руководителем, физ.инструктором.

-Сбор информации, литературы, дополнительного материала.

-Составление перспективного плана работы.







II – Этап
Исследовательский

- работа по плану с детьми, родителями, педагогами.
-Выполнение проекта.

III – Этап

Заключительный

-Мини постановка русской народной сказки 
«Терем , теремок…..»

-Подведение итогов, анализ ожидаемого 
результата

-Обобщение результатов работы

-Составление рекомендаций.



Итоги, выводы:

1.Через восприятие сказок мы:
-воспитываем детей
-развиваем выразительную ,образную речь
-развиваем логическое мышление
-развиваем творческую активность

2.Сказки - это отличное средство сплочения детей и взрослых.

Педагоги и родители ответственно относились к реализации 
предложенного им творческого проекта «Что за прелесть, эти 
сказки!», оказав помощь в оформлении  и пополнении уголков 
«В гостях у сказки», «Сказочная мастерская», музыкального 
сопровождения к театральной мини постановке «Терем, 
теремок….»





Героиня какой сказки
помогает яблоне сберечь
ветви от большого
количества яблок, тем
самым спасая дерево от
гибели?

Человек может быть не
только врагом, но и
другом природе.
Вылечить раненное
животное или даже
просто не сорвать
цветок - это тоже
помощь всему живому.



В какой сказке зверь
нарушил мирное
существование других
животных?

Люди всегда бережно
относились ко всему
живому. Заходя в лес
старались не вмешиваться в
жизнь животных в
естественных условиях.
Человек , который приходит
в лес, нарушая его покой,
может оставить после себя
разоренные гнезда,
муравейник, возможно и
пожар.



Героиня какой сказки
растаяла и превратилась
в облачко?

С давних времен люди
наблюдали за явлениями
природы: радугой, дождем,
снегопадом.

Подмечали, что после дождя
бывает радуга, после засухи
дождь.

Вода испаряется , пар
поднимается вверх, появляются
облака, которые проливаются на
землю дождем.



Героиня какой сказки
не разрешает своему
брату пить грязную
воду?

С давних времен люди
считали, что многие
серьезные болезни
людям передаются от
животных. Один из
путей передачи
инфекции через воду.
Поэтому даже в сказках
предостерегали не пить
грязную воду из
открытых источников.




