
 

 

             

 



Проблема:  
Сегодня читательский интерес меньше, недостаточен уровень 

читательской культуры. Воспитательная же роль 

художественной литературы (сказок) высока. Вопрос о 

значении восприятия и переживания сказки для развития 

ребенка, раскрытия его творческого потенциала остается 

одним из актуальных. Создание данного проекта вызвано 

потребностью детей, их родителей и воспитателей: в изучении 

одной из интереснейших страниц в истории русской культуры, 

в приобщении к богатству родного языка; в раскрытии 

жизненно- нравственных ценностей через сказки; в развитии 

интереса к художественной литературе; в патриотическом 

воспитании; в создании единого развивающего пространства, 

включающего детей, педагогов и родителей.  
 



• Цель: создание условий для формирования 

литературного опыта детей и их родителей через 

вовлечение в творческую деятельность. 

• Задачи:  

• Познакомить детей с творчеством великого 

русского поэта и писателя А. С. Пушкина; 

• Воспитывать умение слушать и понимать 

литературные произведения, эмоционально 

откликаться на них; 

• Развивать элементы творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах деятельности. 

• Привлечь родителей к семейному творчеству. 



Ожидаемые результаты по проекту:  

Закрепление содержпния сказок А.С. Пушкина: Сказка о 

попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и  рыбке», 

«Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях», «Сказка о царе Салтане». 

Повышение интереса к художественной литературе. 

Уточнение представлений о русской культуре, быте, 

традициях русского народа.  

Показ драматизации на основе выбранной детьми сказки 

А.С.Пушкина.   

Активизация сотрудничества с  библиотекой и с родителями 

воспитанников. 



 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ СРОКИ 

Подготовительный этап 

1 Пополнить библиотеку группы 

произведениями А.С. Пушкина, подбор 

наглядно – демонстрационного материала. 

Подбор мультипликационных сказок А.С. 

Пушкина.  
Подготовить компьютерную презентацию 

о поэте.  

Родители,  
воспитатели. 

С   10.05.17г. 
По 19 05.17г. 

План реализации проекта 

 



 

 

 

 

Практический этап 
1 

1.Знакомство с биографией А.С. Пушкина. (Просмотр компьютерной 

презентации о поэте) 
2.Рассматривание иллюстраций к «сказке о рыбаке и рыбке» что сначала, 

что потом. Просмотр мультфильма. 
3. Коллективная работа Коллаж «Подводное царство золотой рыбки» 

Дети, 

воспитатели, 
Родители 
Дети, 

воспитатели, 

С22.05.17г. 
23.05.17г. 
24.05.17г. 

2 
1. Рассматривание иллюстраций к «сказке о попе и работнике его Балде», 

прочтение отрывка сказки, просмотр мультфильма.  
2. Обыгрывание сюжета из сказки. 
3. Домашнее задание: изготовления поделок и макетов по сказкам А.С. 

Пушкина. 

Дети, 

воспитатели, 
Родители 
 

25.05.17г. 
С25.05-06.06 
С22.05.17г 

3 
1.Получена бандероль с раскрасками к «Сказке о царе Салтане», 

просмотр мультфильма. 
2.Групповая выставка коллективных семейных работ «Вот уж чудо – эта 

сказка!»  
3. Разучивание отрывков из сказок «Сказка о золотом петушке», «Ветер 

по морю гуляет», «У лукоморья» 

Дети, 

воспитатели, 

родители 
Дети, 

воспитатели, 

родители 
 

26.05.17г 
С 29.05.17г 
С 29.05.17г 

4 
1.Отгадывание загадок «Из какой сказки отрывок». 
2. Гость группы прочтения отрывка и просмотр сказки «О мертвой 

царевне и семи богатырях» 
3.Дидактическая игра «Сложи картинку» Разрезные картинки по сказкам 

А.С. Пушкина 

Дети, 

воспитатели, 

родители 
Дети, 

воспитатели, 

родители 

30.05.17г 
31.05.17г 

5 
1.Экскурсия в библиотеку 
 «Сказки Пушкина» 
2. Посещение кинозала «Золотого ключика» просмотр сказки : «Сказка о 

царе Салтане» 
3.Д/и «Угадай из какой сказки». 
4. Посещение выставки семейного творчества «Любимые сказки 

Пушкина» детей с родителями в музыкальном зале.  

Дети, 

воспитатели, 

родители. 
 

29.05.17г. 
02.06.17г 
С01.06.17- 
07.06.17г. 



Заключительный этап 

Музыкально -театрализованное 

развлечение «Ах, эти Пушкинские 

сказки!» 
Игра – викторина с элементами ТРИЗ 

«Сказки по свету гуляют» 

Дети, родители, 

воспитатели, муз. 

Руководитель, 

психолог, 

логопед. 

06.06.17г. 
07.06.17г. 

  



 

 

Рассматривание иллюстраций к «сказке о рыбаке и рыбке» 

что сначала, что потом.  

 



Коллективная работа Коллаж «Подводное царство 

золотой рыбки» 



Получена бандероль с раскрасками к «Сказке о царе 

Салтане», просмотр мультфильма. 

 



Настольная дидактическая игра «Сложи картинку»  

Разрезные картинки по сказкам А.С. Пушкина 



Выставка коллективных семейных работ 

 «Вот уж чудо – эти сказки!»  



Музыкально -театрализованное развлечение 

«Ах, эти Пушкинские сказки!» 



Игра – викторина с элементами ТРИЗ 

«Сказки по свету гуляют» 


