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«Удивительный мир сказок  

А.С. Пушкина» 
 
 
  
 
 
 
 Выполнила: Горкина Нина Степановна 

воспитатель МАДОУ ЦРР д/сад №377 
г.о. Самара 



Участники проекта:      
• дети 
• воспитатели группы 
• педагог по развитию речи 
• музыкальный руководитель  
• сотрудники библиотеки 
• родители 
 
Вид проекта:  
• групповой 
 • среднесрочный 
 • творческий  
 
 
 



Актуальность 
     При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом 

деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более называться 
национальным, это право решительно принадлежит ему. В нем русская природа, 
русская душа, русский язык, русский характер.  Творческое наследие А.С. Пушкина 
является живым достоянием нашей современности, оно раскрывается в наши дни 
во всем своем величии и многообразии. Трудно переоценить значение пушкинских 
творений для формирующейся личности: они открывают маленькому читателю 
огромный мир человеческих мыслей, чувств, переживаний, приобщают его к 
культурным общечеловеческим ценностям и богатству родного языка. Данная 
проблема актуальна, ведь настоящая литература помогает жить полнее и 
осознаннее: заметить в жизни что-то новое, увидеть в событиях более глубокий 
смысл. Люди ищут в книгах то, чего не хватает в жизни. Мы смотрим в книгу, как в 
зеркало, и находим в ней отражение того, что происходит в нашей душе. 
Необходимо помочь детям «открывать» для себя писателей, поэтов, находить и 
проходить свой путь навстречу тексту, научиться понимать и чувствовать слово и 
развивать свой вкус. 

• Многие дети не могут ответить на вопрос: «Кто такой Пушкин?», «Что он писал?», 
«Какие сказки?», «О чем?». 

•  В решении этой проблемы может помочь проект «Удивительный мир сказок А.С. 
Пушкина»,  который дает возможность изучить одну из интереснейших страниц в 
истории русской культуры и приобщить к богатству родного языка. 

 



Цель проекта:  
• приобщение детей к культурным общечеловеческим 

ценностям и богатству родного языка.  

 
Задачи проекта: 

• - развивать интерес к творчеству великого поэта; 
• - формировать умение понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки героев; 
• - воспитывать навыки взаимодействия и 

сотрудничества; 
• -воспитывать чувство народности, гордость за свою 

Родину и, прославивших ее, великих людей. 

 



Условия реализации проекта:  
 1.Накопление и систематизация педагогического 

материала, материально-технического обеспечения: 
методическая литература, наглядный материал 
(иллюстрации, фотографии), материал для 
продуктивной деятельности, предметы быта русского 
народа, образцы народно-прикладного искусства, 
фотоаппаратура, аудио-видео системы. 

2.Активное сотрудничество с родителями 
воспитанников. 

 



Реализация проекта 
1. Занятия 
2. Беседы 
3. Чтение художественной литературы 
4.        Рассматривание иллюстраций изображений А.С. Пушкина 

(портреты, автопортреты, картины, памятники) 
5. Рассматривание иллюстраций к сказкам А.С. Пушкина 
6. Речевые подвижные игры 
7. Поисково-познавательная деятельность 
8. Создание выставок 
9. Продуктивная деятельность 
10. Дидактические игры 
11. Театрализованная деятельность 
12. Музыка 
13. Просмотр мультфильмов 
14. Слушание аудиосказок 
15. Работа с родителями 
16.    Мультимедийная  презентация 



Результаты проекта: 
• -приобщение детей к культурным общечеловеческим 

ценностям и богатству родного языка. 
• -развитие интереса к творчеству А.С. Пушкина, к 

русской литературе; 
• - развитие у детей познавательной активности, 

творческих способностей,        коммуникативных 
навыков; 

• - развитие эмоциональной отзывчивости; 
• - гармонизация отношений между взрослыми и детьми; 
• -организация выставок поделок и книжек-самоделок в 

картинках «Сказки Пушкина». 



 
 1 этап. Беседа 

«Какие сказки А.С. Пушкина знают дети?» 
 

  • Выявить, какие сказки Пушкина дети знают 
• Развитие интереса детей к великому русскому    
поэту.  



Рассказ воспитателя о творчестве  
А.С. Пушкина. 



2 этап. Выставка книг со сказками 
А.С.Пушкина  разных изданий. 
 



3 этап.  
 

                            

• Знакомство детей со стихами А.С. Пушкина,    
посвященными морю. 

• Закрепление знаний о сказках Пушкина. 
• Развитие умения внимательно слушать 

произведение, интерес к художественной 
литературе  

• Совершенствование звукопроизношения,  
   выразительности речи. 



Рассматривание и сравнение  иллюстраций 
сказок Пушкина различных изданий. 

 
    Акцентирование внимания детей на том, как с 

помощью различных изобразительных приемов 
художники отображают характеры героев или 
природу 

 



Игры – драматизации  по сказкам  
А.С. Пушкина 

  
 



Целевая экскурсия в библиотеку. Встреча с 
сотрудниками библиотеки.  

 
 

 



Просмотр мультфильмов по сказкам  
                      А.С. Пушкина 

    Формирование умения понимать главную идею 
сказки, правильно оценивать поступки героев. 



                         4 этап. 
Выставка совместных поделок детей и 
родителей «Сказки Пушкина». 







Выставка детских работ  
(книжки – самоделки)  

«Сказки Пушкина в картинках».  



Мультимедийная викторина по сказкам  
                      А.С. Пушкина 

   «Что за прелесть эти сказки» 
 



 
 
 
 
 



Заключение: 
Цели и задачи проекта «Удивительный мир сказок А.С.Пушкина» были 

выполнены. В процессе реализации проекта у детей повысился интерес 
к произведениям А.С.Пушкина, активизировалась  потребность к 

чтению, узнаванию нового. Дети получили  более глубокие знания о 
русской культуре, о быте и традициях русского народа, расширился 

кругозор, совершенствовались социальные навыки поведения, умение 
преодолевать трудности в общении, научились иллюстрировать, 
инсценировать литературные произведения, изготавливать книги 

своими руками, познакомились с  творчеством художников-
иллюстраторов. 

Дошкольники научились самостоятельно оценивать свою творческую 
продукцию, выражать отношение к творческим результатам 

сверстников, научились давать  мотивационную оценку поступкам 
героев книг, понимают жанровые особенности книг.  

Проявилась  потребности посещать библиотеку, родители большинства 
детей записались в библиотеку и приносили книги для книжного уголка. 
Родители расширили  возможности сотрудничества со своими детьми, 

прислушиваются к их мнению. 
Хочется выразить благодарность родителям, специалистам детского 

сада, работникам библиотеки,  оказавшим неоценимую помощь в 
реализации проекта. 
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