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Введение: 

Проект осуществляется, как увлекательная игровая, 

творческая деятельность, направленная на активизацию общения 

детей и взрослых. Интегрированный подход позволяет развивать в 

единстве речевую, познавательную активность, творческие 

способности, навыки общения, эмоциональную отзывчивость 

ребёнка.  

Проект направлен на воспитание любви к сказке и развитие 

творческих способностей дошкольников посредством организации 

совместной деятельности детей и взрослых (родителей, педагогов). 

Целевой ориентир проекта: раскрытие ценности совместного 

творчества участников проекта через развитие устойчивого 

интереса к сказке как к произведению искусства, создание условий 

для реализации творческого потенциала участников проекта. 

 

Информационная карта проекта    

Название проекта: «Лепим сказку» 

Автор проекта: Кулюлина Ирина Анатольевна 

Продолжительность проекта: долгосрочный с 01.12.2018 по 

1.05.2019 

Вид проекта: Творческий, познавательно-речевой 

Участники проекта: дети, воспитатели группы, родители 

воспитанников 

Возраст детей: 5 – 6 лет. 

Приоритетная образовательная область: Художественно-

эстетическое развитие. 

 

 



Актуальность 

Конечно, самым популярным жанром дошкольников является 

сказка. Она рано входит в жизнь ребёнка и не только развлекает 

его, но и воспитывает эстетически, нравственно, развивает 

умственно. Со сказки начинается его знакомство с миром 

литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем 

окружающим миром в целом.  

Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребёнка. Входя в 

мир чудес и волшебства, ребёнок погружается в глубины своей 

души. Они учат доброму отношению к людям, показывают высокие 

чувства и стремления. 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. 

Постановка проблемы: 

  На современном этапе поиск новых форм и методов обучения и 

воспитания детей – один из актуальных вопросов педагогики. С 

повышением внимания к развитию личности ребенка, связывается 

возможность обновления и качественного улучшения его речевого 

развития. Поэтому показатели речи и свойства личности, их 

взаимовлияние должны быть в центре внимания взрослых, 

заботящихся о своевременном и гармоничном развитии ребенка. 

В настоящее время большинство детей воспитываются не на 

сказках, а на современных мультфильмах. У большинства 

родителей нет времени сесть с ребенком и почитать книгу. Детские 



психологи считают это большим упущением взрослых в 

воспитании своих детей. 

Данные, полученные в ходе опроса детей и родителей ДОО, 

свидетельствуют, что дома чтению детских книг уделяется очень 

мало времени. А ведь на самом деле, сказка представляет собой 

одно из самых древних средств нравственного, эстетического, 

воспитания, а также формируют поведенческие стереотипы 

будущих членов взрослого общества. Поэтому мы решили уделять 

больше времени именно сказкам в развитии воспитании наших 

детей. 

Цель проекта: 

  Создание условий для приобщения детей к художественной 

литературе через продуктивную деятельность 

Задачи: 

Для детей: 

- Учить передавать простейший образ сказочных персонажей 

посредством пластилина, глины, соленого теста. 

- Закреплять основные приемы лепки (размазывание, отщипывание, 

вдавливание). 

- Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином. 

- Воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать 

персонажам, желание помогать им. 

- Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работах. 

- Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, 

глазомер. 

- Развивать изобразительную деятельность детей. 

- Развивать сюжетно – игровой замысел. 



- Развивать интерес к процессу и результатам работы. 

Для педагогов: 

-Развитие у детей интереса к художественной литературе. 

- Развитие у детей познавательных способностей, 

любознательности, памяти, устной и связанной речи посредством 

театрализации. 

-Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания художественных произведений (отношение к добру и 

злу, анализ и оценка поведения героев, умение чувствовать и 

понимать другого). 

Для родителей: 

- Повышение компетентности в художественно – эстетическом 

развитии детей. 

- Развитие творческих способностей. 

- Создание условий для участия детей в проектной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

Для детей:  

1. Ребенок обладает развитым воображением; может выражать свои 

мысли давать объяснения поступкам героев. 

2.  Сформированы представления о работе с материалом для лепки. 

3.  Ребенок эмоционально отзывчив к поступкам героев. 

4.  Обогащение активного словаря детей. 

Для родителей:  

1. Создание с детьми совместной проектной работы (сюжет сказки) 

2. Участие в воспитательно – образовательном процессе. 



3. Педагогическая и методическая помощь 

Для педагогов: 

1.  Развитие творческих способностей детей. 

2.  Вовлечение родителей в воспитательно – образовательный 

процесс ДОУ. 

3. Укрепление социального партнерства с семьями воспитанников. 

 

Продукты проектной деятельности: 

Для детей:  

  Участие в создании проектной работы. 

  Выставка творческих работ  

  Выступление перед сверстниками   

Для родителей:   

  Участие в создании проектной работы. 

  Создание проектной работы. 

  Организация выставки творческих работ 

Для педагогов:   

  Обогащение педагогического опыта по социальному 

партнерству с родителями. 

 

 

 

 

 



Этапы проекта: 

 

Этап Вид деятельности 
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• Постановка проблемы, определение цели и 

задач  деятельности. 

• Опрос детей для выявления уровня знаний 

• Анкетирование родителей «Моё участие в 

развитии ребёнка» 
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Работа с детьми 

Разное: 

 Беседы  

 Использование 

художественного слова: 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

стихотворений, 

литературных и 

музыкальных 

произведений. 

 

Работа с родителями 

 Родительское собрание 

«Семья начало всех начал» 

 Анкетирование родителей 

по вопросам развития 

детей 

 Участие родителей в 

мероприятиях 

 Консультации «Роль 

сказки в воспитании 

ребёнка» 

  «Советы и рекомендации 

воспитателя по 

воспитанию детей через 

сказку» 

 

Заключительный  

(май 2018) 
 Мониторинг речевого 

развития детей,  

сравнение и 

анализирование 

результатов 

обследования с 

результатами вводного 

мониторинга.  

 Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей «моя 

любимая сказка» 

 Фотовыставка 

выступлений детей 

 

Представление на 

родительском собрании 

книги сказок по 

результатам реализации 

проекта. 

 



Ресурсное обеспечение проекта: 

 1. Информационные стенды для родителей. 

2. Методические рекомендации. 

3. Проектные работы родителей и детей. 

 

Риски и пути преодоления рисков: 

  Основным риском проекта является недостаточное желание 

родителей участие в совместной творческой работе с ребенком в 

семье. 

Проведение просветительской, практической и агитационной 

работы по воспитанию ребенка через творческую деятельность в 

семье помогут значительно снизить риски проекта. 

Выводы: 

Реализация проекта позволила создать в детском коллективе 

благоприятный детско-родительский микроклимат.  Разнообразить 

развивающую предметно – пространственную среду группы. 

Вовлечь родителей в воспитательно – образовательный процесс в 

рамках развития творческого потенциала ребенка.  

При реализации данного проекта родители и дети выбрали 

наиболее интересные сюжеты сказок, которые смогли бы завлечь 

ребенка и помочь ему раскрыться. 

Разнообразные формы и методы работы помогли найти точки 

соприкосновения с разными категориями родителей. 

Взаимодействие с родителями было направленно на обмен опытом, 

повышение педагогической компетентности родителей, 

формирование позитивного отношения к работе ДОУ. 
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Приложение 1 

Практическая часть: 

Наши поделки 

    

 

 

 



Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» 

    

  

   



Сказка «Теремок» (на новый лад) 

 

   

 

 

 

 

 

 



Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

   

       

 

Русская народная сказка «Репка» 

    



Ш.Перро «Красная шапочка» 

   

 

 

 

 

 



А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

     

Русская народная сказка «Пузырь, соломенка и лапоть» 

         

 

          

 



Г.Х.Андерсен «Снежная королева» 

   

 

 

 

 



Русская народная сказка «Снегурочка» 

 

    

 

 

 

 



«МАША И МЕДВЕДЬ» 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



СКАЗКА «О ДОБРОМ ЛОСЕ» 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



СКАЗКА 

«ТРИ ПОРОСЕНКА» 

 

    
 

 

 

 

 

 


