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Цель проекта: развитие устойчивого интереса к 

сказкам
Задачи проекта:

1. Образовательные задачи:

• расширять знания детей о сказках;

• развивать творческий потенциал, любознательность;

• формировать у детей читательский интерес;

2.             Воспитательные задачи:

• развивать способность детей отличать хорошее от плохого в сказке и в 

жизни; умение делать нравственный выбор.

• воспитывать любовь и бережное отношение к книге.

3. Развивающие задачи:

• развивать воображение, обогащать словарь, совершенствовать 

диалогическую речь;

• поощрять желание детей реализовывать тему сказок в игровой, 

театрализованной деятельности



Уровень знания сказок

Высокий

Средний

Низкий

Диагностика детей

12,5%

62,5%



Обогащение предметно-пространственной среды 

группы

Театр Би-Ба-Бо по сказке 

«Курочка Ряба»; настольная игра по мотивам

сказки «Доктор Айболит»; Сказки Г-Х Андерсена;

Д/И «Узнай сказку».



Рассматривание иллюстраций по сказкам



Раскраски по сказкам; сочиняем сказки по 

картинкам



Лепка по сказкам «Мои любимые герои»; 

конкурс рисунков «Мой любимый 

сказочный герой»



Мы все такие разные, но очень любим сказки!!!



«Сказочная» выставка 



Досуги со сказочными героями



Защита проекта Скрипилова Глеба

«Чтение – лучшее увлечение»



Мюзикл «За солнышком»



Квест-игра в районной библиотеки 

«Путешествие по сказочной стране»



Выводы:

Как известно именно из этих незамысловатых, 

веселых и порой волшебных историй ребенок 

начинает свой путь познания мира. Образы и 

сюжеты, созданные в сказках дети легко 

способны перенести на свою жизнь и 

применить, когда появится такая возможность. 

Одной из функций сказки – является 

формирование ценностей. Ведь именно 

сказочные герои встают в последствии 

путеводителями по жизни, именно из сказок в 

игровой подачи ребенок получает точные 

знания того, что такое добро и зло, радость и 

горе, трусость и геройство. 



Выводы:

Многие образы, к которым ребенок 

привыкает в сказке, способны 

сохраниться на всю жизнь. Слушая 

сказки, мы глубоко сочувствуем 

персонажам и переживаем описываемые 

события, примеряем на себя лучшие 

черты людей, познаём добро и зло, 

трусость и смелость, проявляем 

сочувствие и сострадание, заряжаемся 

положительной энергией, получаем 

знания о мире и учимся жить. 



Выводы:

Рассказывая и читая сказки, мы 

развиваем внутренний мир, получаем 

знания о законах жизни и способах 

проявления творческой смекалки. 

Чтение сказки формирует на всю жизнь 

основы поведения и общения, учит 

упорству, терпению, умению ставить 

цели и  идти к ним. Детские сказки –

необходимый элемент воспитания, они 

доступным языком рассказывает нам о 

жизни, учат, освещают проблемы добра 

и зла, показывают выход из сложных 

ситуаций.


