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художественно

-эстетическое  

«Сказки со всего 

света»  

5-7 лет 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 12 имени Героя Советского Союза Ф.М.Сафонова» 

городского округа Самара 

Российская Федерация, 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93-А 
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1. Паспорт проекта 

  

Направление Содержание (с учётом рекомендаций) 

Творческое название 

проекта 

«Сказки со всего света» 

5-7 лет 

Вид проекта Творческий  

Разработчик проекта Пашкова Елена Владимировна 

Участники проекта Воспитатели, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, воспитанники, 

родители, социальные партнеры-библиотека № 

12. 

Проблема Информационное поле, окружающее ребенка, 

очень велико и насыщенно, а роль книги уходит 

на дальний план. В ходе утренней беседы, 

Миша задал вопрос: «Зачем нужны книги?» 

Дети выдвинули гипотезы: 

1. Посмотреть картинки. 

2. Научиться читать. 

3. Быть умным. 

Цель проекта Повышение интереса у детей к работе с книгой 

и дополнительное развитие их познавательных 

и речевых умений на материале сказок. 

Основные задачи проекта 1. Воспитание у детей дошкольного возраста 

позиции активного слушателя и читателя, 

интереса и уважения к книге как источнику 

культуры и информации.  



2. Поддержание и развитие детской 

эмоциональности. 

 3. Развитие связной речи, ее выразительности; 

уточнение, обогащение и активизация 

словарного запаса детей. 

 4. Развитие памяти, внимания, речевого и 

мыслительного творчества детей. 

 5.Прививать навык правильного и бережного 

обращению с книгой. 

 6. Увеличить степень участия родителей в 

развитии речи, формировании книжной 

культуры детей. 

Планирование детьми 

деятельности 

Посетить библиотеку, прочитать книги, 

посмотреть иллюстрации, побеседовать с 

воспитателем, посмотреть в интернете, 

посмотреть телевизор, спросить у родителей, 

бабушек и дедушек. 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

Для детей: повышение интереса детей к сказке, 

чтению художественной литературе; развитие 

умения доносить информацию через 

сочинительство. 

Для педагога: повышение педагогического 

мастерства по теме, создание системы работы по 

воспитанию интереса и любви к книге у 

дошкольников. 

Для родителей: создание условий на основе 

двухстороннего взаимодействия, направленные 

на приобщение детей к книге. 



Технологии и методики, 

используемые в работе 

Технология продуктивного чтения-слушания 

как средство формирования читательских 

умений дошкольников. 

Методика Л.Б.Фесюковой «Воспитание 

сказкой». 

Характер контактов Внутри разновозрастной группы №3, в контакте 

с разновозрастной группой №1, №4, в контакте 

с семьями воспитанников, в контакте с детской 

библиотекой №12. 

Результат, продукт 

проектной деятельности  

Стенгазета, выставка детских работ,    

проведения новогоднего представления 

«Необычные приключения детей и их родителей 

в библиотеке», оформление сказки собственного 

сочинения Полиной Севостьяновой, Мариной 

Труфановой, Егором Саяпиным, Мишей 

Мангасаровым, Ариной Головиной. 

Анализ и оценка 

результата проекта 

В ходе проекта было доказано, что все   

гипотезы подтвердились. Чтобы быть умным 

обязательно нужно уметь читать и дружить с 

книгами. 

Перспективы развития 

проекта 

Разработать совместный коллективный проект 

«Книги своими руками». 

 

 

 

 

 

 



3. Этапы реализации проекта 

 

1.Подготовительный 

Постановка проблемы: «Зачем нужны книги?» 

Определение цели: обеспечение мотивационной и организационной 

готовность воспитанников к деятельности, направленной на воспитание 

интереса и любви к книге.  

Действия педагогов: знакомство с опытом работы в данном направлении; 

составление плана проекта, подбор методической, справочной литературы по 

выбранной тематике, разработка конспектов занятий, проведение бесед, 

просмотр мультфильмов о сказках, обсуждение итогового мероприятия с 

педагогическим составом дошкольных групп МБОУ Школы № 12 

г.о.Самара, оформление зала для проведения новогоднего представления 

«Необычные приключения детей и их родителей в библиотеке», 

консультация для родителей. 

Действия детей: активное участие в различных формах работы по теме 

проекта. 

Действия родителей: распространение полученной информации путем 

наглядной агитации. 

Действия социальных партнеров: библиотека №12-презентация «Сказки 

Бажова», выставка книг. 

 

2.Основной 

Цель: реализовать содержательные идеи в ходе проведения намеченных 

мероприятий. 

Действия педагогов: создать систему работы в данном направлении, 

предусматривающую полное взаимодействие всех педагогов и родителей, 

объектов ближайшего социального окружения, проведение занятий с детьми 

по всем образовательным областям, проведение новогоднего представления 

«Необычные приключения детей и их родителей в библиотеке». 



 

Действия детей: совместная работа по проведению новогоднего 

представления; чтение сказок народов Севера,  

Действия родителей: совместная работа над созданием книг-самоделок, 

изготовление рисунков и макетов по сказкам, чтение сказок народов Севера. 

 

3. Итоговый 

Действия педагогов: организация выставки детских работ; обобщение и 

распространение опыта по проведению мероприятия в библиотеке; 

объявление благодарности активным родителям за участие в организации и 

проведении проекта, выпуск стенгазеты. 

Действия детей: созданы творческие работы по прочитанным 

произведениям. 

 Действия родителей: помощь в выпуске стенгазеты, ознакомление с 

рекомендациями по воспитанию любви к чтению.



Фотоотчет 

Активизация способов получения информации: 

Посмотреть в интернете 

 

 

Посмотреть в книгах                                       Побеседовать с воспитателем 

           

 

Посетить библиотеку                              Творчество Бажова 

                     

 

 

 

 



Творчество В.Бианки 

                

 

Коллекция детских работ 

Разукрашивание картинок 

«Федорино горе»                                                «По щучьему велению» 

            

   «Кот в сапогах» 

                  

 

 

 

 

 

 



Рисование цветными карандашами 

«Мой любимый герой» 

 

 

Пластилинография 

«Крошечка Хаврошечка»                                 «Кот, петух и лиса» 

            

Поздравительная открытка                        «Мой любимый сказочный герой» 

 

Аппликация 

«Заюшкина избушка» 

 

 



Чтение по тетрадям 

            

В ходе свободной деятельности играли в настольный театр 

 

 

Создавали песочную сказку 

 

Создали сказку на прогулке «Три поросенка зимой» 

       



Изучали историю создания книги 

                             

 

 

Изучали православную азбуку 

                                     

 

Изменение развивающей среды 

 « Сказки у камина»                                           «Кот, петух и лиса» 

                                            

 

 



«Сказки народов Севера»                               Фольклор 

              

 

Выставочные работы 

«Синяя сказка»              «Колобок»                                  «Курочка Ряба» 

              

 

«Зимняя сказка»                                                     «Теремок» 

              

 



 

«Летняя сказка» 

 

 

Чтение младшему брату 

 

 

Участие в театральных постановках 

«Волшебник изумрудного города»           «Приключения Степки-растрепки» 

   

 

 

 

 



«Репка»                                                               «Снегурочка» 

                

 

Просмотр театральных постановок 

«Кошкин дом»                                                «Лесная сказка» 

                 

 

«Ми-ми-мишки» 

 

Чтение сказки «Кукушка» по ролям 

\ 

 

 



Сказки-самоделки 

 

 

«Барсучок и крокодил» 

                

 

«Три поросёнка» 

             

 

 

 



Стихотворение «Моя семья» 

                      

Участие в Международной психолого-педагогической форсайт-сессии 

 

Посещение библиотеки МБОУ Школы №12 г.о.Самара (в рамках 

приемственности) 

                 

 

 

 

 



Новогоднего представления «Необычные приключения детей и их родителей 

в библиотеке». 

 

                   

 

 

Стенгазета для родителей 

 


