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Сказка-это зёрнышко, из 

которого прорастает 

эмоциональная  оценка  

ребёнком жизненных  

явлений»

В.А. Сухомлинский



Сказка-прекрасное творение искусства. 

Социальная, художественная и 

педагогическая ценность народных сказок 

несомненна и общепризнана. Сказка для 

ребёнка- это не что иное, как особое  

средство постижения жизни, способ 

познания и осмысления некоторых 

жизненных явлений, постижения реальной 

действительности. В сказке есть волшебные 

образы, которыми ребёнок наслаждается, 

определяя свои симпатии. 



Цель проекта:

Познакомить детей с русскими народными сказками, прививать любовь и 

интерес к русскому народному творчеству.

Задачи:

формировать у детей знания о русских народных сказках;

воспитывать интерес к русскому народному творчеству;

прививать любовь к книге;

развивать речь, активизировать словарный запас детей;

развивать творчество, фантазию, воображение;

укреплять взаимоотношения с родителями;

продолжать формировать книжный уголок новинками литературы; 

развивать традиции семейного чтения.

Ожидаемый результат:

пополнение библиотеки в группе книгами по разделу «Сказки»;

оформление лэпбука «Русское народное творчество»;

разработка НОД по аппликации и лепке;

НОД по изобразительной деятельности совместно с педагогом по ИЗО;

театрализация сказки «Колобок» под руководством  педагога по музыке.



Этапы реализации проекта:
Подготовительный: 

формулировка целей и задач;

чтение  русских народных сказок в саду и дома;

рассматривание иллюстраций в книгах «Русские народные 

сказки».

Основной:

знакомство с русскими народными сказками  в группе и дома;

просмотр мультфильмов по сказкам; 

инсценирование русских народных сказок  с использованием 

различных видов театра;

разучивание потешек, игр по сказкам;

загадывание загадок,

проведение НОД по аппликации и лепке  на тему «Сказки»;

НОД по ИЗО «Мы рисуем колобка»;

театрализация сказки «Колобок».



Совместное творчество 

детей и родителей ---

изготовление книжек-

малышек по русским 

народным сказкам, 

оформление выставки 

рисунков в группе 

«Сказка глазами детей»











ПАЛЬЧИКОВЫЙ 

ТЕАТР «КОЛОБОК»







ВАРЕЖКОВЫЙ ТЕАТР «ТЕРЕМОК»







РАБОТА С РАСКРАСКАМИ







Сказка в играх







ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ











ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ СКАЗКИ «КОЛОБОК»











ЛЭПБУК «РУССКОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»







ЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ СКАЗКИ И 

ВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА


