
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

« ДЕТСКИЙ САД №18 «СОЛНЫШКО » 

«Путешествие  
по сказкам  
А.С. Пушкина» 

Проек
т 

Составитель: 
 воспитатель 

Осинцева Полина 
Валерьевна 



 Вид проекта:  
исследовательско-творческий,  
групповой  

Продолжительность:  
2 недели 

Участники: дети подготовительной 

группы, воспитатель, родители      



Проблема:  

- недостаточно высокий 

уровень читательского 

интереса, читательской 

культуры;   

- необходимость 

разнообразить представления 

дошкольников о разных видах 

сказок, на примере авторских 

сказок А. С. Пушкина; 



ЦЕЛИ:   

- нравственно-эстетическое развитие 

детей через знакомство детей с 

творчеством А. С. Пушкина; 

- создание условий для активного 

использования литературного опыта 

детей в их творческой деятельности; 

- содействие гармонизации отношений 

между взрослыми и детьми 



ЗАДАЧИ:  
 для детей:  

- способствовать приобщению детей к книге, 
воспитание грамотного читателя;    

- прививать любовь к родному языку, умение 
эмоционально воспринимать произведения 
русской классической литературы;  

- развивать устойчивый интерес к творчеству А. 
С. Пушкина;  

-  получать радость от занятий чтением, 
испытывать потребность в нем.  



ЗАДАЧИ:  

 для родителей: 

- поддерживать интерес к культуре, традициям и 
обычаям русских людей через произведения            
русских писателей;  

- способствовать повышению эффективности 
взаимодействия родителей и детей для воспитания 
у них нравственно-патриотических чувств;  



материал по 
знакомству с 

разными 
иллюстраторам

и 

сборник
и сказок  

А. С. 
Пушкин

а 

материал по 
знакомству с 
биографией  

А. С. 
Пушкина 

аудиозаписи 
классической 

музыки  
Н. Римского-

Корсакова 

ОБЕСПЕЧЕН
ИЕ 



Предполагаемый результат:  

- совершенствование у детей восприятия по линии все 
большего осмысливания прослушанных рассказов, сказок, 
стихотворений, обогащение чувств;  

- развитие эмоциональной отзывчивости;  

- обогащение восприятия детьми художественной формы 
произведений, формирование внимания к 
выразительным средствам языка; 

- повышение интереса к произведениям А. С. Пушкина, 
активизация потребности к чтению, узнаванию нового; 

- расширение знаний о русской культуре, о быте и 
традициях русского народа, расширение кругозора, 
совершенствование социальных навыков поведения, 
умение преодолевать трудности в общении.  



анкетировани
е 

проблемные 
ситуации 

педагогическ
ие 

наблюдения 

консультации 
для 

родителей  

творческие 
мастерские 

совместная 
организованная 

деятельность 

образовательна
я деятельность 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 



Содержание проектной деятельности 

Выяснить,  что знают дети о творчестве А. С. 

Пушкина, что хотели бы узнать. 

2. Подбор наглядно-дидактических 

пособий, демонстрационного материала 

для занятий, викторин 

1.Создание проблемной ситуации 

для детей 



3. Внесение в уголок для родителей папки-
передвижки «Ах, что за прелесть эти сказки», 
консультация по теме проекта 

4. Рассматривание книг с произведениями А.С. 

Пушкина. Беседы. Высказывания и суждения 

детей. Обмен мнениями с родителями.  



5. Чтение сказок А.С. Пушкина и сравнение их с русскими 

народными сказками. 

Поддерживать интерес к художественной литературе, в 

частности к сказкам А.С. Пушкина.  

Учить понимать идею содержания произведения.  

Развивать умение оценивать поступки героев, высказывать 

своё мнение, запоминать понравившиеся места и 

словосочетания.  

Дать возможность детям остаться с книжкой наедине, 

поразмыслить о прочитанном.  

Вызвать желание дома с родителями прочитать сказку ещё 

раз и вместе поговорить о ней.  

Закрепить стилистические и жанровые особенности 

сказки.  

Формировать устойчивый навык бережного обращения с 

книгами.  



6. Прослушивание звуковых книг  

Показать зависимость восприятия сказок Пушкина от 
мастерства исполнителей. Формировать готовность к участию в 
совместных мероприятиях. Закреплять знания об особенностях 
стихотворного жанра. 

7. Знакомство с биографией Пушкина, датой 
годовщины смерти поэта. 

Познакомить с отдельными фактами биографии писателя, 
показать их связь с его творчеством.  
Вызвать у детей интерес к жизни А.С. Пушкина,  желание узнать 
о нём и его семье.  
Способствовать расширению кругозора, познавательных 
интересов. 



8. Создание макета «У лукоморья дуб зеленый» 

Формировать эмоционально-положительное отношение к созданию 
макета. 





9. Конкурс рисунков по произведениям А.С. 
Пушкина 

Передавать в рисунках эпизоды понравившихся 
произведений. Развивать воображение, 
творческую активность.  
Создать условия для активного использования 
литературного опыта в изодеятельности. 





СПАСИБО  
ЗА  

ВНИМАНИЕ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Путешествие 

по сказкам 

А.С.Пушкина» 
 

 

 
 

 

  
 



 

Паспорт проекта 

 

 

Наименование 

проекта 

«Путешествие по сказкам А.С.Пушкина» 

Вид проекта Групповой, творческий 

Разработчик 

проекта 

Осинцева Полина Валерьевна, воспитатель 

Цели и задачи 

проекта 

Цель проекта: 

Формирование у детей интереса к книгам, литературным 

произведениям. 

Задачи: 

- знакомить детей с творчеством великого русского поэта и 

писателя А.С.Пушкина; 

- воспитывать умение слушать и понимать литературные 

произведения, эмоционально откликаться на них; 

- способствовать развитию свободного общения со взрослыми и 

сверстниками в ходе реализации проекта; 

- развивать элементы творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах деятельности; 

- прививать любовь к родному языку. Умение эмоционально-

эстетически воспринимать произведения русской классической 

литературы. 

Сроки 

реализации 

проекта 

Краткосрочный с 07.11.2016.- 01.12.2016 

Этапы 

реализации 

проекта 

1 этап. 

Организация подготовительной работы для реализации данного 

проекта: 

Обсуждение целей и задач проекта. 

Распределение материала на блоки, составление плана работы. 

Работа с родителями по теме проекта. 

2 этап: 

Планирование работы воспитателей с детьми. 

Создание условий для реализации проекта: пополнение и подбор 

материала для реализации проекта, проведение сбора 

необходимых материалов и литературных источников по 

соответствующим тематикам. 

Пропаганда знаний о влиянии художественной литературы на 

развитие ребёнка для родителей воспитанников. 

3 этап: 

Подведение итогов проведенной работы, подготовка отчетных 

материалов. 

Участники Воспитанники подготовительной группы, педагоги, родители. 



проекта 

Ожидаемые 

результата 

проекта 

В ходе реализации данного проекта у детей развивается 

эмоциональная отзывчивость, эмоциональное отношение к 

героям и фактам произведений, заметно обогащается восприятие 

детьми художественной формы произведений, формируется 

внимание к выразительным средствам языка. У детей 

повышается интерес к произведениям А.С.Пушкина, 

активизируется потребность к чтению, узнаванию нового. Дети 

получают более глубокие знания о русской культуре, о быте и 

традициях русского народа, расширяется кругозор, 

совершенствуются социальные навыки поведения, творчества (в 

лепке и рисовании), умение преодолевать трудности в общении. 

Игра-драматизация на основе литературных произведений 

становится одним из средств развития детского творчества. У 

родителей появляется стремление учиться быть родителями, 

принимать участие в жизни группы, в различных мероприятиях 

ДОУ. 

Ресурсное 

обеспечение 

проекта 

Интернет-ресурсы (слайды, мультфильмы), материальные 

ресурсы (приобретение и изготовление пособий). 

 

Актуальность 

 

Ввиду особой значимости духовной основы для развития личности в детские годы 

взрослый должен стараться воспитывать в современном ребенке грамотного 

читателя, приобщить его к русской литературе, воспитать высококультурного и 

творческого человека. Использование проектного метода в организации 

образовательного процесса в ДОУ обусловлено принципами дошкольного 

образования, отраженные в ФГОС и мне бы хотелось рассмотреть эту тему в 

контексте проектной деятельности. 

 

Вид проекта: групповой, творческий, краткосрочный. 

 

Цель проекта: формирование у детей интереса к книгам, литературным 

произведениям. 

Задачи проекта: 

знакомить детей с творчеством великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина; 

воспитывать умение слушать и понимать литературные произведения, 

эмоционально откликаться на них; 

способствовать развитию свободного общения со взрослыми и сверстниками в ходе 

реализации проекта; 

развивать элементы творчества, учить использовать прочитанное в других видах 

деятельности; 

прививать любовь к родному языку, умение эмоционально -эстетически 

воспринимать произведения русской классической литературы. 

 



Участники проекта: воспитанники подготовительной группы, педагоги, родители. 

Продолжительность проекта: с 7.11 по 01.12 

Материалы и оборудование: книги о поэте и писателе А.С.Пушкине, 

литературный материал по теме проекта, иллюстрации, материалы для 

продуктивной деятельности, магнитофон, компьютер, игры по сказкам. 

Основные формы реализации проекта: 

чтение художественной литературы; 

интегрированные занятия; 

продуктивная деятельность («Художественное творчество»); 

игры –импровизации, хороводные игры; 

викторина. 

Этапы реализации проекта 

1 этап – подготовительный: 

Организация подготовительной работы для реализации данного проекта: 

1. Обсуждение целей и задач проекта. 

2. Распределение материала на блоки, составление плана работы. 

3. Работа с родителями по теме проекта. 

2 этап – основной: 

1. Планирование работы воспитателей с детьми. 

2. Создание условий для реализации проекта: пополнение и подбор материала для 

реализации проекта, проведение сбора необходимых материалов и литературных 

источников по соответствующим тематикам. 

3. Пропаганда знаний о влиянии художественной литературы на развитие ребёнка 

для родителей воспитанников. 

4. Создание базы данных о сказках Пушкина А.С.: 

- оказание информационной и методической помощи педагогам, родителям. 

- организация тематических выставок, создание фотогазет. 

3 этап – заключительный: 

Подведение итогов проведенной работы, подготовка отчетных материалов. 

План реализации проекта: 

1-й этап (с 07.11 –14.11.2016) 

Планируемые мероприятия Сроки реализации Ответственный 

Составление плана работы и разработка 

конспектов по областям НОД («Лепка», «Развитие 

речи», «ОБЖ»). 

ноябрь 2016 г. воспитатель 

Пополнение и подборка материала по теме. 

Подборка музыкального материала. 

в течение первой 

недели ноября 

Воспитатель, 

родители 

Муз. 

руководитель 

Привлечение родителей к созданию выставки 

«Мои любимые герои сказок А.С. Пушкина» 

ноябрь 2016г. Воспитатели, 

родители 

  

2-й этап (14.11. – 01.12.2016) 

Мероприятия Задачи Ответственный 

Интегрированное занятие Продолжать знакомить детей с жизнью и Воспитатель 



«Рассказы о А.С. 

Пушкине» презентация 

творчеством А.С.Пушкина; воспитывать 

любовь и интерес к творчеству поэта; 

обогащать и развивать словарный запас 

детей, обращать внимание на 

выразительность и поэтичность пушкинских 

строк. 

  

Художественное 

творчество: лепка 

Тема «У Лукоморья дуб 

зеленый» 

Учить детей создавать коллективную 

пластическую композицию по мотивам 

литературного произведения А.С. Пушкина; 

учить планировать и распределять работу 

между участниками; совершенствовать 

технику лепки; развивать способности к 

композиции; формировать 

коммуникативные навыки. 

воспитатель 

  

Математика: 

«Путешествие по сказкам 

А. С. Пушкина» 

 

Совершенствовать умение счета в пределах 

10, понимание соотношений между числами 

натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. 

 

воспитатель 

Чтение художественной 

литературы: 

«Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» 

Способствовать развитию художественного 

восприятия текста; учить понимать 

поэтический язык А.С.Пушкина; прививать 

любовь к Родине, к её истокам; развивать 

память. 

Воспитатель, 

Муз. 

руководитель 

ОБЖ: 

«Ничего не бери у чужих 

людей» по сказке «О 

мертвой царевне и семи 

богатырях» 

Учить детей избегать контактов с 

незнакомыми людьми на улице. 

Воспитатель 

Беседа 

« А.С. Пушкин: семья 

поэта» презентация 

Расширять кругозор детей; вызвать интерес 

к жизни и творчеству поэта и его семьи. 

Воспитатель 

Художественное 

творчество: рисование 

Тема «Мой любимый 

сказочный герой» 

Развивать образное представление; 

продолжать учить передавать в рисунке 

образы сказочных героев, их характерные 

черты; закреплять умение использовать в 

работе разные изобразительные средства; 

Воспитатель, 

родители 

Заучивание стихотворения 

с помощью 

пиктограмм "Ель растет 

перед дворцом" 

 

Способствовать развитию процессов 

запоминания с использованием пиктограмм. 

 

воспитатель 

Выставка 

Художественное 

Создать условия для изображения детьми 

сказочных персонажей по мотивам 

воспитатель 



творчество: рисование 

 

литературного произведения А.С.Пушкина; 

развивать воображение, чувство цвета, 

формы и композиции; поддерживать 

самостоятельность, уверенность, 

инициативность в поиске средств 

художественно-образной выразительности. 

«Нас сказка манит и зовет» создать условия для творческого 

самовыражения детей. 

 

 

Викторина «Сказки А.С. 

Пушкина» 

Подвести итог серии занятий по сказкам А. 

С. Пушкина; Систематизировать 

знания детей о творчестве Пушкина 

посредством игры- викторины; прививать 

интерес детей к литературному чтению; 

формировать умение детей работать в 

команде, передавать эмоции в движении, 

чувствовать взаимосвязь стихов, музыки и 

танца. 

 

 

 

Ожидаемый результат: 

 

В ходе реализации данного проекта у детей развивается эмоциональная 

отзывчивость, эмоциональное отношение к героям и фактам произведений, заметно 

обогащается восприятие детьми художественной формы произведений, 

формируется внимание к выразительным средствам языка. У детей повышается 

интерес к произведениям А.С.Пушкина, активизируется потребность к чтению, 

узнаванию нового. Дети получают более глубокие знания о русской культуре, о 

быте и традициях русского народа, расширяется кругозор, совершенствуются 

социальные навыки поведения, творчества(в лепке и рисовании), умение 

преодолевать трудности в общении. Игра-драматизация на основе литературных 

произведений становится одним из средств развития детского творчества.У 

родителей появляется стремление учиться быть родителями, принимать участие в 

жизни группы, в различных мероприятиях ДОУ. 

Вывод: В ходе работы по проекту я пришла к выводу, что герои сказок А.С. 

Пушкина доступны пониманию детей: это и золотой петушок, и золотая рыбка, и 33 

богатыря, и русалка, сидящая на дубе, и белка с золотыми орешками, и кот ученый, 

и царь Салтан, и царевна Лебедь. А ещё лучше их понимание происходит через 

художественные средства. В литературе через язык, в изобразительной деятельности 

через краски и линии, в музыке через звуки, в танце через движения. Все это 

связанно между собой, вызывает много чувств и эмоций, способствует расширению 

активного словаря, совершенствованию навыков словообразования, развивает 

диалогическую и монологическую речь детей. Работа над проектом способствовала 

заинтересованности родителей жизнью группы, вызвала желание участвовать в ней 

и творить совместно с детьми. 
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