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Русская народная сказка сопровождает человека почти всю его жизнь. 
Малыш ещё не научился разговаривать, а мама уже рассказывает ему 
«Курочку Рябу», а едва научившись читать – складывает по слогам «Репку». 
Сказка не только развлекает ребёнка, но и воспитывает нравственно, 
эстетически и умственно. Со сказки начинается знакомство с окружающим 
миром и миром человеческих взаимоотношений. Сказки – прекрасный 
материал для развития речи детей-дошкольников, а также они лежат в основе 
многих программ по обучению грамоте.

Однако, как показали наблюдения, у детей старшего дошкольного 
возраста стал пропадать интерес к русским народным сказкам и устному 
народному творчеству в целом. Происходит замена обычных, близких и 
понятных сказочных героев новыми персонажами иностранных 
мультфильмов. Этому способствует внедрение информационных ресурсов в 
жизнь детей, а также не информированность родителей о круге детского 
чтения.

Цель проекта:
1) Развитие устойчивого интереса детей и их родителей к сказке, 

как произведению устного народного творчества;
2) Раскрытие ценности совместного творчества детей и их 

родителей.

Задачи проекта:
1) Формировать устойчивый интерес к чтению сказок;
2) Пробуждать желание самостоятельно обращаться к книге, как 

источнику содержательного и занимательного проведения досуга;
3) Привлекать детей к воспроизведению образов героев сказок 

путём инсценирования, театрализации, продуктивной деятельности;
4) Привлечь детей и родителей к совместному творчеству по 

реализации проекта.



Ожидаемые результаты проекта:
1) У детей сформирован интерес к чтению русских народных 

сказок;
2) Дети используют книги со сказками для занимательного 

проведения досуга и как источник знаний;
3) Дети с удовольствием участвуют в инсценировании сказок, 

театрализованных представлениях по сказкам, подражают сказочным 
героям, с удовольствием создают образы сказочных героев в 
продуктивной деятельности;

4) Родители осознали ценность совместного творчества с детьми.

Продукты проекта:
1) Выставка детских работ «Мой любимый сказочный герой»;
2) Подборка загадок, кроссвордов, ребусов о сказках и сказочных 

героях;
3) Консультация для родителей по организации детского чтения;
4) Конспект НОД «Путешествие по русским народным сказкам»;
5) Самодельные книжки-малышки, изготовленные детьми 

совместно с родителями;
6) Подборка книг с русскими народными сказками.


