
Проект «По дорогам сказок» 
в старшей группе 



Сроки реализации проекта:

С 15 февраля по 26 февраля
Участники проекта:
дети старшего дошкольного возраста, воспитатель.

Возрастная категория:

5 – 6 лет.



Актуальность проблемы

К сожалению, на сегодняшний день, наши дети воспитываются не на сказках, 
а на современных мультфильмах. Большинство родителей не находят 
времени сесть с ребенком и почитать книгу,  был опрос родителей 
нашей группы он показал, что дома чтению детских книг уделяется очень 
мало времени. Из сказок дети черпают множество познаний: первые 
представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, 
предметным миром. Дошкольники сталкиваются с такими сложнейшими 
явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть; гнев и 
сострадание, измена и коварство. Форма изображения этих явлений 
особая, сказочная, доступная пониманию ребенка, а высота проявлений, 
нравственный смысл остаются подлинными, «взрослыми». Поэтому те уроки, 
которые дает сказка, — это уроки на всю жизнь и для больших, и для 
маленьких. Язык сказок отличается большой живописностью: в нем много 
метких сравнений, эпитетов, образных выражений, диалогов, песенок, 
ритмичных повторов, которые помогают ребенку развивать речь. На 
сегодняшнем этапе жизни современного общества данная тема является 
актуальной



Задачи проекта:

- продолжать знакомить со сказками и авторами 
литературных произведений;

- способствовать накоплению эстетического опыта, читая 
и обсуждая литературные произведения;

- воспитывать культуру речи, учить детей рассуждать, 
развивать умения применять свои знания в беседе, 

добиваться связных высказываний;
- обогащать и расширять словарный запас детей.

- формировать умение выразительно читать стихи, 
инсценировать эпизоды сказок;

- развивать артистические способности;
- развивать у детей образное мышление, фантазию, 

творческие способности;
- воспитывать чувства дружбы и коллективизма.

- развивать коммуникабельность и умение общаться со 
взрослыми людьми в разных ситуациях;

- побуждать детей обращаться к взрослым с вопросами, 
суждениями; к речевому общению между собой.



Планируемый результат:

• - развитие духовно-богатой личности ребенка, как 
активного участника проекта;

• - развитие интереса к русской литературе;
• - развитие у детей познавательной активности, творческих 

способностей, коммуникативных навыков;
• - совершенствование звукопроизношения, 

выразительности и связной речи детей.
• - содействие творческому развитию детей;
• - развитие эмоциональной отзывчивости;
• - гармонизация отношений между взрослыми и детьми.



Понедельник 
15.02.21

• Беседа: «Эти 
мудрые русские 
сказки»

• Рисование: «Мой 
любимый 
сказочный герой»

• Дид/игра:  «Узнай 
сказку»



Вторник 
16.02.21

• Просмотр 
мультфильма : 
«Гуси-лебеди»

• Рисование: 
раскраски по 
сказкам

• Дид/игра:  «Узнай 
по силуэту»



Среда 
17.02.21

• Чтение сказки : 
«Рукавичка»

• Конструирование из 
бумаги: «Сказочный 
герой»

• Дид/игра:  «Узнай 
сказку по предмету»



Четверг 
18.02.21

• Прослушивание 
аудиозаписи : 
«Заюшкина
избушка»

• Театрализованная 
деятельность: 

би-ба-бо «Заюшкина
избушка»



Пятница 
19.02.21

• Беседа : «Что 
такое сказка?»

• Лепка: 
«Сказочный 
герой»



Суббота 
20.02.21

• Прослушивание 
аудиозаписи: 
«Теремок»

• Конструирование из 
строительного 
материала: 
«Сказочный дворец»



Среда 
24.02.21

• Просмотр 
мультфильма: 
«Заяц-хваста»

• Рассказывание 
сказки по схемам

• Дидактическая игра:
• «Собери героя 

сказки»



Четверг 
25.02.21

• Театрализованная 
деятельность: 
«Новая сказка»

• Рисование: 
«Новый терем-
теремок»



Пятница 
26.02.21

Викторина : 
«Путешествие 
по сказкам»




