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Долгосрочный  художественно -
эстетический проект 

 

 «Сказки всегда с 
нами!» 

 
 



 

Актуальность проекта: 

Сказки – самая древняя из 

распространенных форм 

устного народного творчества. 

А в век технического 

прогресса, когда чтение 

художественных литературных 

произведений, в том числе и 

сказок, заменили игры на 

компьютерах, планшетах и 

телефонах, просмотр 

мультфильмов, происходит 

понижение освоения детьми 

духовного богатства народа, 

его культурно-исторического 

опыта.  

Актуальность состоит в том, 

что данный проект сочетает в 

себе средства и способы 

развития творческих 

способностей и 

коммуникативных навыков 

детей. 

 

Задачи: 
-создавать условия для 

ориентировочно-

исследовательской 

деятельности детей, 

способствующей освоению 

ребёнком миром сказок, 

приключений; 

-закрепить и расширить знания 

детей о сказках; 

-развивать творческие навыки, 

коммуникативные умения; 

-способствовать поддержанию 

традиции семейного чтения; 

-продолжать вовлекать детей, 

родителей и педагогов в 

совместную деятельность, 

показать ценность и значимость 

совместного творчества детей и 

родителей; 

-создавать атмосферу 

эмоционального комфорта, 

взаимопонимания и поддержки. 

 

Цель проекта: 
Создать условия для 

приобщения детей к 

устному народному 

творчеству посредством 

сказок через различные 

виды деятельности. 

Обобщить знания детей 

о прочитанных 

художественных 

произведениях, 

прививать любовь к 

литературным 

произведениям и их 

героям. 

 



Детская библиотека 



Творческая мастерская по            

четвергам 

Ковер - 
самолет 

Фонарики для гномов 
Три Медведя 



 

Теремок  



Бусы  
для 

Лисички 



К.Чуковский 
«Чудо-дерево» 



Берлога для медведя 



Виды театров 

Театр на конусах 



 

ТЕАТР. Волк и семеро козлят 



 

Театр на прищепках 



Театр на спичечных 
коробках 



Театр масок 



 
 

Настольный 



 
 



Выставки книг по проекту Зимние и летние сказки 



С.Я.Маршак • А.Барто 



• Выставка книг, которые 
мы читаем дома 



К.И.Чуковский 



Русские народные 
сказки 

• ПОТЕШКИ 



Книги о природе 



Иллюстрации разных художников-
иллюстраторов к одной сказке 

http://niv.ru/shop/book-children-lab/2-1-2/2032/2036-15/russkie-narodnye-skazki.htm


Музыкально-спортивный 
конкурс композиций с 

лентами 
«Паровозик Чух-Чух» 

III место 
 



Методическая работа 

Консультации для воспитателей 

Консультации для родителей 

«Какие сказки читать детям 

младшего дошкольного 

возраста?» 
 
 

«Польза семейного чтения». 

«Театр в жизни ребенка. 

Домашний театр — это средство 

воспитания детей и 

объединения семьи» 
Виды театров в 

детском саду 



Квест для маленьких. «Путешествие 
Колобка» 



«У Медведя во бору» 
«Медведь и пчелы» 
«Кот и воробьи» 
«Драконий хвост» 
«Ворона и бабочки» 
«Тянем репку» 
«Волшебные снеговики» 





Строим теремок из 
лопат 



Фестиваль 







Чтение перед 
обедом 





Чтение перед 
сном 



Результаты: 

-Сформирован интерес к устному 

народному творчеству - сказкам. 

- Дети имеют представления и знания о 

многих русских народных сказках, знают их 

содержание. 

- Умеют через имитацию образа героев 

сказок различать добро и зло; 

характеризовать поступки, поведение; 

выражать эмоции и понимать чувства 

других.  

- Дети увереннее участвуют в инсценировке 

сказок. 



 


