


Тема: приобщение детей и родителей к традициям 

семейного чтения художественной литературы. 

Тип проекта:  

 Информационно-творческий 

 Краткосрочный 

 Групповой 

Участники: 

• Дети среднего и старшего дошкольного возраста; 

• Родители воспитанников; 

• Воспитатели групп. 



Актуальность темы.  

     Процесс общения ребѐнка-дошкольника с книгой – это процесс становления 

в нѐм личности. Книга должна войти в мир ребѐнка как можно раньше, 

обогатить этот мир, сделать его интересным, полным необычайных открытий. 

Ребѐнок должен любить книгу, тянуться к ней. 

    Но, как известно, современные дети всѐ чаще проводят своѐ время за 

компьютерными играми, просмотром телепередач и всѐ реже читают книги. 

     Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребѐнка. К.И.Чуковский 

писал, что цель сказочника, и в первую очередь народного – «воспитать в 

ребенке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужим 

несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как 

свою». 

     Встреча детей с героями сказок не оставит их равнодушными. Желание 

помочь попавшему в беду герою, разобраться в сказочной ситуации – всѐ это 

стимулирует умственную деятельность ребѐнка, развивает интерес к предмету. 

В результате сопереживания у ребѐнка появляются не только новые знания, но 

и самое главное - новое эмоциональное отношение к окружающему: к людям, 

предметам, явлениям.  

     Язык сказок отличается большой живописностью: в нем много метких 

сравнений, эпитетов, образных выражений, диалогов, песенок, ритмичных 

повторов, которые помогают ребенку запомнить сказку. 

  



Гипотеза. 

Мы предположили, что приобщение детей к сказке, совершенствует ум 

ребѐнка, помогает овладеть речью, познавать окружающий мир, развивает  

устойчивый интерес к сказке.  Образные, яркие выражения, сравнения, 

«сказочные» языковые средства способствуют развитию выразительности 

речи. 

  

Цель. 

Воспитывать у детей любовь к книге, чтению посредством сказок, 

приобщение детей к общечеловеческим нравственным ценностям. 

 



Задачи: 

• создавать условия для ориентировочно-исследовательской 

деятельности детей, способствующей освоению ребѐнком миром 

сказок, приключений; 

• закрепить и расширить знания детей о сказках; 

• развивать творческие навыки, коммуникативные умения; 

• способствовать поддержанию традиции семейного чтения; 

• продолжать вовлекать детей, родителей и педагогов в совместную 

деятельность, показать ценность и значимость совместного 

творчества детей и родителей; 

• создавать атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и 

поддержки. 



Содержание проекта строится на принципах: 

  Основополагающий принцип – принцип развивающего обучения, ориентированный 

на потенциальные возможности каждого ребенка и формирование способностей, 

интересов, склонностей, положительных взаимоотношений между детьми. 

 Принцип наглядности. Основная информация усваивается ребенком через 

зрительное и слуховое восприятие. 

  Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема 

материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

  Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

  Принцип связи с реальностью – осознание того, что каждая сказочная ситуация 

разворачивает перед нами некий жизненный урок. 

  Принцип осознанности предполагает осознание причинно-следственных связей в 

развитии сюжета. 

  Принцип контрастного сопоставления – предлагает анализировать поведение и 

поступки других детей по алгоритму добро – зло, хорошо – плохо. 



Планируемый результат: 

 

• развитие духовно-богатой личности ребенка, как активного 

участника проекта; 

•  развитие интереса к русской литературе; 

• развитие у детей познавательной активности, творческих 

способностей, коммуникативных навыков; 

• совершенствование  звукопроизношения, выразительности и 

связной речи детей. 

• содействие творческому развитию детей; 

• развитие эмоциональной отзывчивости;           

• гармонизация отношений между взрослыми и детьми 



Этапы. 

• Подготовительный 

- Составление плана реализации проекта 

- Изучение методической литературы 

- Анкетирование родителей 

- Пополнение уголка чтения 

• Основной 

Реализация проекта 

• Завершающий 

- Подведение итогов 

- Защита проекта 



Схема реализации проекта 

 

Познавательно - речевое развитие. 

•  Чтение художественной литературы. 

- Чтение и рассказывание русских народных сказок 

-    Знакомство с народными пословицами и поговорками  

•  Коммуникация. 

- Беседа с детьми  «Моя любимая книга» 

- Загадывание загадок про сказки и сказочных героев 

- Беседа «Художники-иллюстраторы сказок» 

- Викторины по сказкам 

- Развлечение «Книжки-загадки» 

-    Драматизация русской народной сказки «Репка» 

•  Познание 

- Занятие «Любимые сказки» (подг. гр.) 

- Интегрированное занятие «Сказка в гости заходи» (подг. гр.) 

-    Занятие «Путешествие по сказкам» (ср. гр.) 

- Занятие по математике по сказке «Репка» (ср. гр.) 

- Занятие по математике по сказке «Гуси-лебеди» (подг. гр.) 

-  Занятие-беседа об отношении к старшим на материале русских 

народных сказок «Сказка – ложь, да в ней намѐк…» (подг. гр.) 



Социально-личностное  развитие. 

•             Труд 

-  Нравственная беседа о трудолюбии, взаимопомощи, дружелюбии по сказке 

«Теремок», «Репка» 

-  Ремонт книг в книжном уголке 

•  Социализация 

- Игры-театрализации, с упором на согласованность в действиях и 

совместном участии в общем коллективном деле. 

•  Безопасность 

-  Занятие «Сказки за безопасность детей» (подг. гр.) 

 Физическое развитие. 

•  Физическая культура.                                      

-  П/игры «Лиса и заяц», «Хитрая лиса», «У медведя во бору», «Волк во рву» 

- Подражательные движения характерные животным: ходьба, бег, прыжки 

(заяц, волк, медведь, лиса). 

•  Здоровье 

- Развитие мелкой моторики рук: использование пальчиковой гимнастики, 

физкультминуток. 



Художественно-эстетическое развитие. 

•  Музыка. 

- Прослушивание русских народных сказок, детских песенок по сказкам. 

Разучивание песенок, пение. (Аудиозаписи, диск) 

•  Художественное творчество 

- Свободное рисование по сказкам. 

- Сюжетная лепка по мотивам сказки  «Колобок» (подг. гр.) 

- Лепка «Волшебные предметы» (подг. гр.) 

- Лепка «Колобок»  (ср. гр.) 

- Аппликация «Теремок»  (подг. гр.) 

- Конструирование по сказке «Три медведя» (ср. гр.) 

- Конструирование «Лягушка-путешественница» (подг. гр.) 

- Рисование иллюстраций к сказке «Колобок» (подг. гр.) 

- Рисование «Баба-Яга и Леший» (подг. гр.) 

- Рисование «Сказочные дворцы  и замки» (подг. гр.) 

- Рисование «Золотая рыбка» (ср. гр.) 

- Изготовление книжки-малышки «Теремок» (ср. гр.) 



Игровая деятельность 

•  Театрализация 

- Игры-драматизации по сказкам «Колобок», «Репка»,  «Теремок», 

«Курочка Ряба», «Три медведя». 

- Использование театров: пальчиковый, настольный, бибабо, маски, 

костюмы. 

• Дидактические игры: «Что изменилось», «Найди по описанию», 

«Волшебный сундучок», «Чего не стало» и др. 

• Пазлы 

• Сюжетно-ролевая игра  «Библиотека» 



Взаимодействие с родителями. 

-   Знакомство родителей с планом проведения работы по проекту 

- Анкетирование 

- Пополнение книжного уголка 

- Пополнение развивающей среды настольными играми 

- Посещение детской библиотеки 

- Совместное творчество 

- Чтение сказок, беседы по сказкам 

- Консультации для родителей: 

«Что такое сказка» 

«Выбор литературы для чтения» 

«Значение сказок в жизни ребенка» 

- Информационный стенд «Как превратить чтение в удовольствие» 

- Памятка «Как правильно читать детям» 

- Родительское собрание «Для чего нужны сказки» 

 



Развивающая среда 



Мы читали и играли 





Наше творчество 





Заключение 

   В данном проекте нашло подтверждение то, что совокупность различных методов 

и приемов, предметная среда, общение являются внутренними движущими силами 

речевого и умственного развития дошкольников. Но при этом необходима опора на 

фольклорный материал (сказку), которая исключает нравоучительность и включает 

игровое общение. Разнообразие методов и приемов, используемых при работе с 

детьми позволяет варьировать задания, обогащать содержание и формы работы, 

использовать материал как в виде самостоятельных занятий, так и в качестве 

структурных элементов в других видах деятельности. Это позволяет адаптировать 

методику как к внешним объективным, так и внутренним субъективным условиям, 

учесть индивидуальные возможности каждого ребенка, с одной стороны, и 

возрастные возможности дошкольного детства – с другой. Сказка помогает ребенку 

самосовершенствоваться, саморазвиваться, активизировать различные стороны 

мыслительных процессов. 

   Особую роль в своей работе нужно отводить просвещению родителей, 

консультациям по использованию в воспитании сказок, разъяснить им большую 

значимость семейного чтения, подчеркивая его весомость при формировании у 

ребенка нравственных положительных эмоций.  



Конспекты занятий по математике Художники-иллюстраторы 

Занятие-беседа об отношении к старшим на 

материале русских народных сказок в старшей 

группе «Сказка — ложь, да в ней намѐк…» 

Конспекты занятий по рисованию, лепке, 

конструированию. 

Интегрированное занятие на тему  

«Сказка, в гости заходи» 

 в подготовительной подгруппе 

Познавательное занятие. 

Тема: « Сказки за безопасность детей. 

 «Лисичка – сестричка и серый волк». 

Мини-викторины 

Конспект НОД "Любимые сказки" Картотека игр по сказкам 

Пословицы и поговорки русского народа  

про сказки. 

Загадки про сказки и сказочных героев 

Анкета и памятка для родителей 

Родительское собрание 

 «Для чего нужны сказки» 

Консультация для родителей 

Беседы с детьми Развлечения 





Путешествие 

по сказкам

Вспомни сказку 

«Курочка Ряба» 

и реши 

кроссворд

Цель игры: развить воображение и глазомер у ребенка, ребенок должен выбрать из 

трех фрагментов правильный, именно тот, который вырезан из картинки, (при правильном 

ответе – переход на следующее задание) 

Возрастная категория: старше 3-х лет, ребенок умеет пользоваться мышкой

«КАКОГО ФРАГМЕНТА 

НЕ ХВАТАЕТ НА КАРТИНКЕ?»

ИГРА:Загадки 

Кроссворды 

в гостях у сказки.pptx
Путешествие по сказкам.pptx
krossvord_po_skazke_Kuroschka_Ryba.ppt
игра Какого фрагмента не хватает.ppt
Кроссворд Сказочные герои.ppt
Кроссворд по сказкам Шарля Перро.pptx


Викторины 

Дорогами
сказок

По

дорогам

сказок

ProPowerPoint.Ru

Викторина

по

произведениям

Корнея

Ивановича

Чуковского

Интерактивная игра Путешествие по сказкам Корнея Чуковского.pptx
Викторина по сказкам для родителей.ppt
Викторина по сказкам.ppt
дорогами сказок.ppt
Викторина по дорогам сказок.pptx
Викторина по произведениям Чуковского.pptx

