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Тема: «В гостях у сказки»   

 

Цель: Воспитывать у детей любовь к русским народным сказкам, как к 

произведению искусства. 

 

Задачи: 

1. Образовательные: 

• Создать необходимые условия для знакомства со сказками. 

• Развивать познавательные способности ребенка, любознательность, 

творческое воображение, память, фантазию. 

• Работать над звукопроизношением, развивать звуковую культуру речи 

детей. 

• Формировать умение пересказывать сказки. 

2. Развивающие: 

         • Развивать познавательный интерес 

         • Развивать творческие способности детей 

•.Развивать групповую сплоченность, самооценку детей 

3. Воспитательные: 

• Воспитывать у детей уважение к самому себе и другим детям. 

• Пробуждать интерес к сказкам. 

 

Проблема:  

К сожалению, на сегодняшний день, наши дети воспитываются не на сказках, 

а на современных мультфильмах. Большинство родителей не находят  время  

почитать книгу ребенку. На самом деле сказка представляет собой одно из 

самых древних средств нравственного, эстетического воспитания, а так же 

формируют поведенческие стереотипы будущих членов взрослого общества. 

Поэтому нужно больше уделить времени именно русским народным сказкам 

в развитии и воспитании наших детей. 

 



Актуальность 

Много веков назад, когда ещё не было письменности, возникло устное 

народное творчество. Для детей народ создал замечательные сказки, песенки, 

загадки, поговорки. Огромной любовью пользуется у детей сказка. Сказка – 

древнейший жанр устного народного творчества. Она учит человека жить, 

вселяет в него оптимизм, веру в торжество добра и справедливости. За 

фантастикой и вымыслом скрываются реальные человеческие отношения.  

С самого раннего возраста, сказка входит в жизнь ребенка сопровождает на 

протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь.. 

Жизнь сказки – это непрерывный творческий процесс. Мысль в сказке очень 

простая: учись уму-разуму, а герои  - это, хотя и воображаемые, но примеры 

истинного поведения человека. 

Гипотеза 

Сказка обладает преимуществом над другими воспитательными приемами. 

Это своего рода нравственный кодекс народа, примеры истинного поведения 

честного человека, умеющего постоять за свое достоинство.  

Она  играет важнейшую роль в развитии воображения – способности, без 

которой невозможна умственная творческая деятельность ребенка в период 

дошкольного и школьного обучения. Благодаря сказкам, у детей  прививается 

интерес к чтению художественной литературы.  

 

Идея проекта: выстраивание всех видов детской деятельности вокруг 

данной темы 

Тип проекта: информационно – игровой. 

Продолжительность: среднесрочный.  

Участники проекта: воспитатели, дети средней группы, родители. 

 

 

 

 



Предполагаемые итоги реализации проекта:  

• Получение дополнительных знаний о сказках. 

• Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков. 

• Организация выставки рисунков, поделок «Герои наших любимых сказок» 

(с привлечением родителей). 

• Развитие у детей творческих способностей – рисование, лепка, аппликация. 

 

Методы проекта: 

Познавательно-игровая, театральная деятельность, игры, беседы, 

наблюдения, демонстрация и выставки творческих работ, совместные игры. 

 

Ожидаемые результаты для детей: 
- проявлять интерес и любовь к сказкам; 

- знать и называть прочитанные сказочные произведения, тексты,  

персонажей, мораль; 

- узнавать сказку по загадке, иллюстрации, стихотворению, 

содержанию, описанию событий; 

- использовать различные виды театров; 

- уметь использовать различные средства выразительности 

 

Ожидаемые результаты: 

- проявлять интерес к совместной деятельности с ребёнком по данной теме; 

- помогать развивать творческие способности ребёнка 

- подготавливать костюмы к театральной деятельности 

- драматизировать сказки 

 

 

 

 



Этапы проекта: 

 

1.Подготовительный 

Подбор художественной и методической литературы, иллюстраций по теме. 

Подбор видео - аудио материалов. 

Подбор атрибутов для игр – драматизаций. 

Подбор дидактических игр по данной теме. 

Подготовка печатной информации; оформление папки-передвижки. 

Информация для родителей: Участвуем в проекте:  «В гостях у сказки». 

Работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта. 

 

2.Основной (содержательный) 

Знакомство с творчеством писателя-сказочника. 

Чтение сказок 

Пересказ сказок 

Слушание сказки «Гуси – лебеди» «Волк и семеро козлят» в аудиозаписи. 

Рассматривание иллюстраций. Знакомство с творчеством художников. 

Режиссерские игры с настольным и пальчиковым театром «Репка» 

Рисование к сказке «Курочка ряба» «Колобок» «Теремок» 

Лепка из пластилина по мотивам сказки «Маша и три медведя» 

Выставка иллюстраций "Наши любимые сказочные герои". 

Аппликация «Герои любимых сказок». 

Конструирование из бумаги по мотивам сказки  «Заюшкина избушка» 

Дидактические игры: «Собери сказку из частей», «Животные из сказки» 

«Найди лишнее»  «Узнай по описанию»   

Драматизация сказок: «Колобок» «Курочка ряба» «Теремок» «Заюшкина 

избушка», «Гуси – лебеди» 

Сюжетно-ролевые игры: «Разыграй свою сказку» 

Русские народные игры «У медведя во бору» «Гуси-гуси» 

Загадки о сказках 



• Организация свободной деятельности детей. 

Рассматривание иллюстраций в книжном уголке 

Раскрашивание иллюстраций по сказкам 

• Работа с родителями 

Выставка рисунков «Герои наших любимых сказок». 

Организация книжной выставки. 

Консультация «Роль сказки в жизни ребенка». 

Памятка для родителей: «Правила чтения книг ребенку» 

 

3. Заключительный. 

Оформление книжного уголка  «Книги сказок», чтение новых авторских 

сказок в группе. 

Оформление выставки рисунков «Русские народные сказки» 

Выставка поделок детей и родителей к русским народным сказкам 

Драматизация сказок  «Колобок»  «Теремок» «Лиса и журавль»            

Создание  презентации по проекту «В гостях у сказки!» 

Проведение викторины «Путешествие по сказкам»           
 

Викторина «Путешествие по сказкам» 

Цель:  проверка знаний знакомых сказок, через стихотворную форму, через 

дидактические игры, приобщать детей к народной культуре - знанию сказок 

Задачи: 

• активизировать знания детей о русских народных сказках; 

• способствовать развитию речи, внимания, памяти с помощью 

различных заданий; 

• воспитывать дружеские отношения в команде при выполнении 

совместных заданий; 

• создавать условия для  угадывания персонажа сказки и названия сказки 

по описанию; 

• формировать умение составлять целое из отдельных частей; 



Оборудование: фишки, разрезные картинки к сказкам, магнитная доска, 

 мешочек с предметами из сказок, сюжетные иллюстрации.   

Предварительная работа: 

Чтение русских народных сказок, рассматривание иллюстраций, рисование 

героев сказок. 

Ход  викторины:  

Воспитатель:  

Сегодня я приглашаю вас совершить путешествие в удивительную страну 

сказок. Я предлагаю войти в страну сказок с помощью волшебного клубочка. 

Он вас поведет по сказочной стране, вы должны ответить на  хитрые 

вопросы, которые будем по очереди задавать каждой команде. За 

правильный ответ в каждом конкурсе   дается фишка. Итак, начинаем. 

 «Блиц - опрос» 

-  С кем встречался Колобок во время путешествия? (с зайцем, волком, 

медведем, лисой)  

- Какое  яйцо  снесла  курочка  Ряба? (золотое)  

-  Кто тянул Репку? (дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка) (давайте 

вспомним на татарском языке  всех членов семьи).Куда унесли гуси-лебеди 

Иванушку? (к бабе Яге) 

- Кто спас петушка от лисы? (кот и дрозд) 

-  Кто разбил золотое  яичко? (мышка) 

- Чем ловил рыбу Волк в русской народной сказке «Лиса и Волк»? (хвостом) 

(воспитатель бросает клубочек к мольбертам) 

Ты катись, катись, клубок, 

С овражка в лесок, 

Только сильно не спеши, 

Путь - дорожку укажи. 

Воспитатель: Ребята клубочек привел нас к следующему заданию. 

 Игра-упражнение   «Чьи слова»   

- «…высоко сижу – далеко гляжу» (Маша «Маша и медведь») 



- «… я от дедушки ушел…»  (Колобок «Колобок») 

- «…позвали они жучку» (Внучка «Репка») 

 «… слышим, слышим. Да не матушкин это голосок» (козлята «Волк и 

семеро козлят») 

- «…несет меня лиса за темные леса» (Петух «Кот, петух и лиса») 

- «…речка – реченька – укрой меня…» («Гуси – лебеди») 

Воспитатель: Ребята вы молодцы, отлично справились с заданием. 

 И нам надо отправляться дальше - бросаем клубочек . 

 

Речевая игра "Три медведя"  

Три медведя шли домой. (Дети шагают на месте вперевалочку). 

Папа был большой - большой. (Поднять руки над головой, потянуть вверх). 

Мама с ним поменьше ростом. (Руки на уровне груди). 

А сынок - малютка просто. (Присесть). 

С погремушками ходил. (Встать, руки перед  грудью сжаты в кулаки). 

Дзинь - дзинь, дзинь - дзинь. (Дети имитируют игру с погремушками). 

«Отгадай загадку». 

-  Я от бабушки ушёл, 

Я от дедушки ушёл, 

Отгадайте без подсказки, 

Из какой ушёл, я сказки? (Колобок) 

 

-  Мышка дом себе нашла, 

Мышка добрая была: 

В доме том в конце концов 

Стало множество жильцов. (Теремок) 

 

- Уродилась так огромна; 

Не одна, а десять словно. 



Дед, чтоб вытащить тот овощ, 

Всех позвал к себе на помощь. (Репка) 

 

 

- Дом растаял ледяной – 

Попросилась в лубяной. 

Приютил ее зайчишка, 

Сам остался без домишка. 

Зайцу петушок помог. 

Лису выгнать за порог. (Заюшкина избушка) 

 

 

- У Аленушки-сестрицы 

Унесли братишку птицы. 

Высоко они летят, 

 Далеко они глядят. (Гуси-лебеди) 

                                  (Воспитатель бросает клубочек к следующему заданию) 

 «Собери сказку из пазлов» 

Дети получают по одному набору разрезных картинок к сюжету русской 

народной сказки. Детям необходимо собрать иллюстрацию к сказке и 

определить ее название. 

 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек»  

Из какой сказки предметы? Яйцо. Репка, Яблоко. Пирожок. 

Воспитатель: Молодцы, дети! Ребята, а  нам пора возвращаться в детский 

сад. Взялись за руки, произнесли волшебные слова: «Раз, два, три, наш 

клубочек в детский сад веди». 

Вот мы и в детском саду. Закончилась наш «Сказочный денек». Сегодня мы 

вспомнили любимые сказки, поучились доброте у сказочных героев. 

 Итог Вам понравилось путешествовать? 



-  А что вам понравилось больше всего в нашем путешествии? (Ответы 

детей). 

 

Сюрпризный момент 

«Сказочная поляна».  Дети играют с игрушками сказочных героев,  с 

поделками  детей и родителей. 

 

Результат проекта: 

• Дети познакомились со сказками. 

• Дети научились распознавать сказочных героев по иллюстрациям. 

• Дети научились отображать прочитанное в творческих работах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


