
Проект «Сказка рядом»

Авторы проекта: воспитатели по ИЗО: 

Горшкова И.А., Щербакова А.Р



Тип проекта: познавательно-творческий, 

долгосрочный

Срок реализации проекта:

апрель 2022г. – май 2023г.

Участники проекта: воспитатели, педагоги, 

воспитанники подготовительных групп, родители.



Тип проекта: познавательно-творческий, 

долгосрочный

Срок реализации проекта:

апрель 2022г. – май 2023г.

Участники проекта: воспитатели, педагоги, 

воспитанники подготовительных групп, родители.



Цель проекта:
Развитие творчества воспитанников через ознакомление с 

произведениями А.С. Пушкина, героями его сказок и поэм в условиях 
созданной в детском саду предметно-развивающей среды эпохи 

Пушкина и его сказок.

Задачи проекта:
1. Познакомить и обогатить знания детей с биографией А.С. Пушкина, произведениям его 

творчества, героями сказок.
2. Сформировать представления о жизни русского народа, описанного в произведениях 

Пушкина, способствовать вызову интереса, эмоционального отклика к героям сказок Пушкина.
3. Расширять и активизировать словарный запас детей дошкольного возраста по теме. 
4. Развивать у детей эстетическое восприятие, творческие способности в продуктивной 
деятельности, способствуя наглядно-образному и наглядно-действенному мышлению 

воспитанников.
5. Способствовать развитию творческого интереса детей к передаче образов сказочных героев с 

применением разных художественных материалов и инструментов.
6. Поощрять умение создавать индивидуальные, коллективные и групповые работы, умение 

договариваться о совместных действиях в процессе творчества, добиваться яркости, 
выразительности, красочности работ.

7. Привлечь родителей для участия в мероприятиях по реализации проекта.
8. Закрепить правила общения с книгой.

9. Формировать у детей устойчивый интерес к чтению, умение слушать и понимать 
художественный текст.







Создание предметно-развивающей 
среды времен А.С. Пушкина







Содержание проекта:
1 этап – организационно-подготовительный (апрель-май 2022г):

- целеполагание

- создание развивающей предметно-пространственной среды (оформление стен «По сказкам Пушкина», 
подбор литературы – сборников книг, мультипликационных фильмов

2 этап - практический (июнь 2022 – апрель 2023гг.)

- подбор материалов и оборудования, иллюстраций, литературы для ОД, бесед, игр;

- беседы и консультации с родителями о важности для детей знакомства с творчеством Пушкина для развития 
ребенка «Значение сказок А.С. Пушкина в воспитании детей»;

- оформление и оснащение уголка «По сказкам Пушкина», инсталляции «В гостях у Пушкина» (включая 
творческие работы воспитанников);

- чтения художественной литературы с воспитанниками по подгруппам в уголке «В гостях у Пушкина» с 
героями Котом Ученым, Ариной Родионовной, А.С. Пушкиным;

- просмотр мультипликационных фильмов, студии «Союзмультфильм» беседы о героях сказок «Сказка о 
рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», 

отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» «У Лукоморья дуб зеленый…»; слушание аудиокниг, 

- создание творческих выставок в холле детского сада «Герои сказок А.С. Пушкина» (творчество детей с 
родителями и педагогами-индивидуальные и коллективные работы) по темам «Золотая рыбка», 

«Царевна-лебедь», «Тридцать три богатыря», «Золотой петушок», «Сказочный дворец»;

- создание декораций, атрибутов костюмов для театральных постановок по сказкам Пушкина;

- участие детей и педагогов в творческих конкурсах по теме проекта

.



Знакомство с 
Лукоморьем



Оформление выставки совместных рисунков детей с родителями по сказкам А.С. 

Пушкина.

Развлечение «Путешествие в Лукоморье» с использованием декораций, деталей 

одежды, масок, сделанных руками воспитанников и педагогов

3 этап (подведение итогов)

Оформление выставки совместных рисунков детей с родителями по сказкам А.С. 

Пушкина.

Выпуск книги «Три желания золотой рыбки».

Развлечение «Путешествие в Лукоморье» с использованием декораций, атрибутов, 

деталей одежды, масок, сделанных руками воспитанников и педагогов.

.

.



Гипотеза:

у каждого ребёнка сформируется интерес к творчеству Пушкина и его 

сказочным героям через чтение художественных произведений по сказкам 

Пушкина, просмотр мультипликационных фильмов, слушание 

аудиозаписей сказок, осуществляемых в сказочной атмосфере в созданных 

тематических уголках ДОУ, через многообразие образов сказочных 

персонажей в иллюстрациях книг, мультипликационных героев. Это 

вызовет интерес к созданию творческих работ (рисунков, аппликаций, 

поделок из пластилина), в которых воспитанники передадут образы 

полюбившихся сказочных героев, сюжетов, которые надолго останутся в 

их памяти. Творческие работы будут украшать тематический уголок «По 

сказкам Пушкина», куда дети будут приходить многократно и вновь и 

вновь встречаться со знакомыми сказочными образами.


