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Проект: «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» 

Вид проекта: познавательный, творческий. 

Продолжительность: 2 недели 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители. 

Возраст детей: 4-5 лет. 

Форма проведения: групповой. 

Цель: формирование у детей интереса к художественной 

литературе, сказкам А. С. Пушкина 

Задачи: 

1.Познакомить детей с творчеством великого русского поэта и писателя А.С. 

Пушкина; 

2. Развивать умение слушать и понимать литературные произведения, 

эмоционально откликаться на них; 

3. Формировать нравственные понятия «труд-лень», «добро-зло»; 

4. Развивать познавательные и творческие способности; 

5.Воспитывать доброе отношение к сказкам, сказочным героям; 

6.Прививать любовь к родному языку. 

      7.Формировать заинтересованность детей и родителей к творчеству поэта.                        

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. 

Ожидаемый результат: 

Расширение знаний детей о жизни и творчестве А.С.Пушкина. 

Знание сказок, стихов  А.С.Пушкина. 

Повышение уровня нравственно-эстетической воспитанности детей. 

Вызвать интерес детей и родителей к чтению, к русской поэзии, к творчеству 

А. С. Пушкина. 

Работа с родителями: 

1.Привлечь  родителей к чтению сказок А.С.Пушкина  и совместному 

просмотру мультфильмов по сказкам Пушкина дома. 

2.Создание рисунков  родителей с детьми для альбома на тему: «Какое 

желание я бы загадал золотой рыбке». 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный:  

-определение цели и задач проекта 

- сбор информационного материала 

- создание условий для организации развивающей среды  

-составление плана мероприятий по организации детской деятельности 

 -подготовка видео и аудио материала по теме 

 Основной: 



- проводятся запланированные мероприятия для реализации проекта (беседы, 

творческая деятельность, рассматривание иллюстраций, чтение сказок, 

просмотр сказок, прослушивание сказок, оформление выставки детских 

работ) 

Заключительный:  

-соотнесение поставленных прогнозируемых результатов с полученным 

результатом. 

 

Основной этап 

Направления работы с детьми 

-Рассказ воспитателя об  А. С. Пушкине  

-Беседа с детьми «Какие сказки А. С. Пушкина вы знаете?»; 

-Чтение произведений А. С Пушкина и рассматривание иллюстраций к ним; 

-Отгадывание загадок о персонажах сказок; 

-Просмотр мультфильмов по сказкам А. С. Пушкина: «Сказка о царе 

Салтане», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о спящей царевне и семи 

богатырях»  

-Обсуждение мультфильмов в группе; 

-Показ настольного театра «Сказка о рыбаке и рыбке» 

-Оформление литературного уголка по теме; 

-Рисование «Царевна - Лебедь» 

-Аппликация «Золотая рыбка» 

-Пластилинография «У Лукоморья дуб зелёный» 

-Конструирование «Сказочный городок» 

-Оформление альбома желаний для золотой рыбки 
 

 

По реализации проекта «Сказки А. С. Пушкина» были получены 

следующие результаты: 

1. Дети познакомились с  биографией и творчеством А. С. Пушкина. 

2. Научились различать сказки волшебные, о животных. 

3. Дети познакомились со сказками А. С. Пушкина. 

4. Формируются нравственные понятия «труд-лень», «добро-зло». 

5. У детей формируется бережное отношение к книгам. 

6. В группе оформлен уголок, посвященный жизни и творчеству А. 

С.Пушкина. 

7. Была организована выставка творческих работ  детей, 

посвященных сказкам А. С. Пушкина. 

8.Оформлена консультация для родителей «Сказки Пушкина в жизни 

ребенка» 

 


