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Почему дети знают мало русских 

народных сказок и увлечены 

зарубежными мультфильмами. 

 

 



Познавательный Творческий 

Групповой Краткосрочный 



«Благодаря сказке ребёнок познаёт  

мир не только умом, но и сердцем».  

В.А Сухомлинский. 

 

 

 

Самым популярным жанром дошкольников 

является сказка. Она рано входит в жизнь ребѐнка и не 

только развлекает его, но и воспитывает эстетически, 

нравственно, развивает умственно.  

Сказка – источник народной мудрости. Она учит 

доброте, смелости и честности. Сказки помогают 

обогащать ребѐнка эмоциями, развивать воображение, 

творческое мышление, речь, подводить детей к 

логическим суждениям.  

Благодаря сказке ребѐнок понимает, что 

жизненный путь труден, что он не простой и гладкий; что 

каждое испытание помогает стать сильнее.  

Сказка учит детей учиться, познавать себя самого 

и мир вокруг.  

 



 Однако, как показали наблюдения, у детей стал пропадать 
интерес к книге в целом и к русскому народному творчеству в 
частности.    

 

Причины: 

• отсутствие времени у родителей и желания, чтобы что- то 
почитать детям; 

• замена обычных, так близких и понятных сказочных 
героев новыми персонажами в литературе на экране 
телевизора  (смурфики, лунтики, смешарики, суперсущества); 

• не понимание родителями роли книги в развитии детей 

• внедрение новых информационных ресурсов в жизнь 
детей, компьютеризация – вытесняет чтение и даже просмотр 
мультфильмов; 

• не посещение библиотеки, как родителями, так и детьми; 

• не информированность родителей о том, какие книги 
покупать и читать детям в различные возрастные периоды.  



Создание положительного 

эмоционального настроя. 

Формирование у детей 

представления о русской народной 

сказке через различные виды 

деятельности и мультфильмы. 

 



Образовательные 

•закрепить знание содержания сказок  

•формировать желание быть похожими на положительных 
героев  

•формировать желание смотреть  мультфильмы по 
мотивам русских народных сказок. 

 

Развивающие 

•развивать  умения передавать образ сказочного героя 
речью, движениями, жестами, мимикой. 

•Развивать память, мышление и речь. 

 

Воспитательные 

•воспитывать интерес к русским народным сказкам  

•прививать детям правила безопасного поведения на 
примере сказок. 
 



• Дети познакомятся со многими русскими 
народными сказками, будут знать их 
содержание. 

• Научатся в играх –  драматизациях, 
кукольных театрах, настольных 
театрах  передавать характер своего героя. 

• Участие родителей  в мероприятиях 
группы (конкурсы рисунков, поделок, 
пополнение развивающей среды и т. д.) 

• Появится интерес к просмотру 
мультфильмов по мотивам русских народных 
сказок. 

 



Организационный этап: 

 

Цель: Планирование проектной 
деятельности по теме исследования. 
Определение методов и приѐмов работы. 
Продумывание материально-технического 
обеспечения. 

Содержание деятельности: Составили 
план деятельности, обратились за помощью 
к родителям, к литературным источникам, 
подобрали наглядно-информационный 
материал. 

 



Подготовительный этап 

 

Цель: Формулировка проблемы о 
моральной стороне сказок и привитие 
любви к сказкам, мультфильмам и 
театральной деятельности.  

После чего дети вовлекаются в решение 
проблемы  

«Чему нас учат сказки?» 

• через игровую ситуацию  

• дидактические игры 

• просмотр мультфильмов 

 



Основной этап 

• Решаются поставленные задачи 
всех мероприятий проекта.  

• Проведение занятий, игр, 
наблюдений, бесед с детьми (как 
групповых, так и индивидуальных).  

• Совместная деятельность 
воспитателей, детей, их родителей.  

 



• Оформление выставок поделок и 
рисунков  

• Рассматривание иллюстраций русских 
народных сказок 

• Чтение и рассказывание русских 
народных сказок, беседа по прочитанной 
сказке 

• Проведение настольно-печатных, 
дидактических, словесных игр  

• Рассказывание детьми сказок  

 



Изобразительная 
деятельность 

• Лепка – (сказки «Колобок», 
«Репка», «Курочка Ряба») 

• Рисование – (сказки 
«Теремок», «Колобок», 
«Репка»)  

 



Лепка «Веселый колобок» 



Лепка с элементами аппликации 
«Куда покатился колобок?»  



Аппликация и рисование «Репка» 



Лепка «Курочка Ряба» 



Инсценировка сказок 
совместно с воспитателем  

•«Курочка Ряба»,  

•«Репка»,  

•«Теремок»,  

•«Три медведя»,  

•«Колобок» 

•«Волк и семеро козлят» 

 



«Курочка Ряба» 



«Волк и семеро козлят», «Теремок» 



«Репка», «Колобок» 





Игровая деятельность  

• Игры-драматизации по 
произведениям «Репка», «Колобок», 
«Теремок» 

• Дидактические игры «Мои любимые 
сказки», Лото «Сказки», «Кто-кто в 
теремочке живет?»; 

• Игра «Превращение» (в героя сказки) 

• Игра «Волшебная палочка» (в какую 
сказку мы попали?) 

• Строительная игра  «Теремок»  

 









Просмотр мультфильмов по русским 
народным сказкам: 

• Колобок 

• Теремок 

• Три медведя 

• Маша и медведь 

• Заюшкина избушка 

• Кот, петух и лиса 

 и объяснение детям морали этих сказок 

 

 



Мораль сказки - нужно 

слушаться взрослых, нельзя 

убегать из дома и доверять чужим, 

не все ласковые слова правдивы. 



Мораль сказки – если есть истинные 
друзья, то всѐ им будет по плечу, и 
они никогда не будут бояться более 
сильных, потому что вместе они 
сила. 

Взаимопомощь, это всегда благое 
дело. 

 



Мораль сказки - нельзя убегать 

далеко без взрослых, нельзя брать 

чужое без разрешения, от 

опасности надо сразу убегать. 



Мораль сказки - попав в сложную 
ситуацию — всегда можно найти 
выход. Главное подумать и 
сообразить что делать. 



Мораль сказки – хорошо когда есть 

верные друзья, которые могут прийти 

на помощь в трудную минуту. 



Мораль сказки - нельзя быть 

доверчивым и попадаться на 

льстивые речи хитрецов. 



Музыкальная деятельность  

• Слушание музыкальных 
произведений (сказки в 
аудиозаписи, песни из 
мультфильмов) 

• Пение детских песен. 

• Разучивание танцевальных 
движений  

 



Заключительный этап  

Дети, их родители и педагоги 

ДОУ активно участвуют в 

подготовке и оформлении 

творческого проекта и его 

презентации. 

 



Знания, полученные детьми развивают в них 
чувства, позволяющие сопереживать и понимать 
прекрасное, способность овладеть 
национальной культурой.  

Большинство детей проявили 
доброжелательное отношение к русским 
сказкам, как национальной культуре, 
соответствующие возрасту знания и 
представления, интерес и потребность узнать 
больше.  

Работа по проекту позволила расширить 
кругозор детей  и обогатить речь живым 
русским словом и заинтересовать 
мультфильмами по мотивам русских народных 
сказок. 

 



Данный проекта можно 

реализовать для ознакомления 

детей с любыми литературными 

произведениями. 
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