
Творческий краткосрочный проект по взаимодействию  

воспитателей, детей и их родителей на тему: 

 «По сказкам А.С. Пушкина»  

детского сада «Дружная семейка» 

  

.  

Пачкория О.Н. 



Тип проекта: групповой, краткосрочный, творческий   

Срок реализации проекта: с 4 июня по 8 июня 2018 года.  

Участники проекта: Воспитатели, воспитанники 6 групп и их родители.   

Количество участников: 6 разновозрастных групп. 

  

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

материал по теме проекта, иллюстрации, пазлы, кубики, аудиокассеты, материалы для 

продуктивной деятельности, магнитофон, компьютер, игры по сказкам. 

 

Основные формы реализации проекта: 

 посещение  групп ДОУ сотрудника библиотеки № 2 «Журавушка»; 

 знакомство с профессией «библиотекарь»;  

 чтение художественной литературы; 

 продуктивная деятельность («Художественное творчество»); 

 игры –импровизации, хороводные игры; 

 просмотр мультфильмов по произведениям А.С. Пушкина 
 



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. У родителей появляется 

стремление учиться быть родителями, принимать участие в жизни группы, в различных 

мероприятиях ДОУ. 



Актуальность проекта:   

Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребёнка. Входя в мир чудес и 

волшебства, ребёнок погружается в глубины своей души.  

Сказки А.С. Пушкина, вводя детей в круг необыкновенных событий, превращений, 

происходящих с их героями, выражают глубокие моральные идеи. Они учат 

доброму отношению к людям, показывают высокие чувства и стремления. Встреча 

детей с героями сказок не оставит их равнодушными. Желание помочь попавшему в 

беду герою, разобраться в сказочной ситуации – всё это стимулирует умственную 

деятельность ребёнка, развивает интерес к предмету. В результате сопереживания у 

ребёнка появляются не только новые знания, но и самое главное - новое 

эмоциональное отношение к окружающему: к людям, предметам, явлениям. Из 

сказок дети черпают множество познаний: первые представления о времени и 

пространстве, о связи человека с природой, предметным миром.  



Цель проекта:  углубление знаний о творческом наследии А.С.Пушкина 

у детей.  

Задачи проекта: 

1. Повышение уровня художественно – эстетического развития детей.  

2. Развитие их творческого потенциала. 

3. Всестороннее эстетическое воспитание подрастающего поколения.  

4. Привлекать детей и их родителей к совместной деятельности с 

педагогами. 



1 этап: организация подготовительной работы для реализации данного 

проекта: 

Обсуждение целей и задач проекта. 

Распределение материала на блоки, составление плана работы. 

Работа с родителям по теме проекта. 

 

2 этап: планирование работы воспитателей с детьми. 

Создание условий для реализации проекта: приглашение библилтекаря, 

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. 

Создание базы данных о сказках Пушкина А.С. 

 

3 этап: подведение итогов проведенной работы, подготовка отчетных 

материалов. 

Этапы реализации проекта  



  Планируемые мероприятия  Сроки реализации  Ответственный 

 Составление плана работы  с 4 по 8 июня воспитатель 

 Пополнение и подборка 

материала по теме.  

Предварительная работа Воспитатель, родители  

Привлечение родителей к 

созданию выставки «Мои 

любимые сказки А.С. Пушкина» 

 с 4 по 8 июня Воспитатели, родители 

План реализации проекта: 

1-й этап 



Мероприятия 
 

Задачи Ответственный 

Знакомство с библиотекарем    познакомить детей с профессией «Билиотекарь» Воспитатель  

 

Интегрированное занятие 

«Рассказы о А.С. Пушкине» 

 

Продолжать знакомить детей с жизнью и 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. 

Воспитатель  

 

 

Художественное творчество: 

лепка на тему «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  

 

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  

 

Художественное творчество: 

рисование на тему: «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 

Совместная деятельность  Закреплять знание о произведениях Пушкина; развивать логическое 

мышление; 

Воспитатель, 

родители 

ВыставкаХудожественное творчество: рисование 

Тема «Иллюстрации к книге «Сказка о царе Салтане» 

Создать условия для изображения детьми сказочных персонажей по мотивам литературного произведения А.С.Пушкина; развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции; поддерживать самостоятельность, уверенность, инициативность в поиске средств художественно-образной выразите 

2-й этап 



Анализ проведенной работы:  

  в проекте приняли участие 6 групп детского сада  

 В ходе проведения работы были использованы такие методы и приемы как: 

художественное слово, показ, беседа.   

 На выставке можно было  увидеть и золотую рыбку из сказки «О рыбаке и 

золотой рыбке, и золотого петушка из одноименной сказки «Сказка о золотом 

петушке», и царя Гвидона с его помощницей царевной - лебедь. 

  Маленькие художники и их родители с большим вдохновением и 

энтузиазмом приняли участие в проводимой выставке, ведь сказки 

А.С.Пушкина они знают и любят с малых лет.  

 

В ходе выполнения работы была достигнута цель и решены поставленные 

работы.  

3 этап . Подведение итогов. 



Фотоотчет выставки рисунков на тему: 

«Сказки А.С. Пушкина »  




