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Проект «В мире добрых сказок» 

1. Тип проекта 

- по содержанию: творческий 

- участники:  

 дети средней группы  «Фантазеры» ДОУ № 193; 

 воспитатели группы: Душкина Галина Викторовна 

 родители воспитанников группы; 

 музыкальный руководитель: Лысикова Ольга Владимировна 

- продолжительность: 2 недели, с 20 марта- 31 марта 

2. Актуальность: 

 Книга – незаменимый источник знаний для взрослых и детей. Ребенок, 

беря в руки книгу, непроизвольно ее открывает. Загадочный и неизведанный 

мир предстает перед ним: сказки, волшебные страны, незнакомые предметы, 

удивительная природа - все так и манит заглянуть вглубь книги, проникнуть 

в ее тайны, разгадать загадки и отправиться вместе с ее героями в 

путешествие за знаниями. 

В современном обществе на смену книгам все чаще и чаще приходят 

компьютеры,  электронные и цифровые носители. Книги становятся 

невостребованными, пылятся на полках, простаивают в библиотеках и 

магазинах. Современному родителю проще нажать кнопку дистанционного 

пульта, чем достать и прочитать своему ребенку книгу. А только при живом 

общении происходит становление и развитие ребенка. Следствием 

недостаточного общения детей с книгами становятся речевые нарушения, 

нарушения мыслительных процессов, развитие коммуникативных функций и 

т.д. Все это негативно отражается на общем состоянии ребенка и на 

формировании его как личности. 

Таким образом, актуальность нашего проекта обусловлена недостаточной 

востребованностью  книг подрастающим поколением как основного 

источника знаний для развития и воспитания. 

3. Цель: Способствовать формированию устойчивого интереса ребёнка к 

литературе 

4. Задачи: 

 1. Развивать интерес к книге. 



 2. Расширение литературного опыта детей. 

 Развивать у детей умение слушать 

5. Обеспечение проектной деятельности 

5.1. Методическое: 

К.Чуковский «Муха- Цокотуха»; 

Доронова Т.Н., Соловьёва Е.В, Жичкина А.Е., Мусиенко С.И. “Дошкольные 

учреждения и семья”. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. 

Киселёва Л.С., Данилина Т.А., Лагода Т.С., Зуйкова М.Б. “Проектный метод 

в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и 

практических работников ДОУ”. – М.: АРТИ, 2005. 

5.2. Материально- техническое: 

- проектор. 

5.3. Дидактическое: 

Д/и: «Сложи сказку», «Веселые завиральные истории», «Дорисуй героя» 

«Музыкальный оркестр», «Я начну, а ты закончи», 

6. Предполагаемый результат: пробудить у детей интерес к общению с 

книгой; 

7. Этапы проекта: 

- подготовительный: изучение литературы, оформление д/и: «Сложи сказку» 

- этап действия: план работы неделя книги. 

- заключительный: фотовыставка «В гостях у Мухи Цокотухи» 

8. Приложение к проекту: 

- конспект мероприятия «В гостях у Мухи- Цокотухи» 

- информация для родителей: «Воспитание сказкой», «Хорошая книга- 

хороший друг». «Десять «почему»детям необходимо читать книжки»; 
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Утро: 

7.00- 7.40 «Утро радостных встреч» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе. 

7.40-7.45 Минутка вхождения в день «Дружные ребята» 

Цель: развивать дружеские взаимоотношение между детьми. 

7.45- 8.00 Минутка книголюба «Моя любимая книга» 

Цель: прививать любовь к книгам, умение детей излагать свои 

мысли последовательно. 

8.00- 8.10 «Зверобика» (утренняя гимнастика) 

Цель: развивать физические качества детей: ловкость , 

выносливость. 

9.00- 9.20 «Книжкины именины» (познание, конструирование) 

Цель: познакомить детей с творчеством К.Чуковского "Муха - 

Цокотуха", "Мойдодыр". Учить детей оценивать поступки героев, 

упражнять отвечать на вопросы полным ответом. 

9.30- 9.50 «По следам сказочных героев» (музыкакльное занятие 

занятие) 

Цель: закреплять умение прицельно выполнять бросок при 

попадании в цель, регулировать силу броска. 

Прогулка  

П/и: «Лохматый пес», «Хитрая лиса». 

Цель: развивать у детей выдержку, ловкость, наблюдательность. 

Упражнять детей в быстром беге с увертыванием, в построении в 

круг. в ловле, катании на санках. 



Вторая половина дня 

15.00 «Наши деточки проснулись»  

16.00 Д/и: «Сложи сказку» 

Цель: продолжать учить детей составлять целое из частей, 

сформировать умение видеть целостный образ по части, развивать 

ориентировку на плоскости, речь. 

Вечер: 

17.00 Д/и «Веселые завиральные истории» 

Цель: развивать наблюдательность, внимание, воспитывать интерес 

к книгам. 

17.30 «Воспитание сказкой» 

 (консультация для родителей) 

Цель:  оказать методическую помощь родителям в руководстве 

воспитания детей сказкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утро: 

7.00- 7.40 «Утро радостных встреч» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе 

7.40-7.45 Коммуникативная игра «Продолжи движение» 

Цель: развивать коммуникативные навыки детей 

7.45- 8.00 Минутка книголюба «Вежливые читатели» 

Цель: воспитывать бережное отношение к книге как результату 

труда многих людей 

8.00- 8.10 «Зверобика» (утренняя гимнастика) 

 Цель: развивать физические качества детей: ловкость , 

выносливость. 

9.00- 9.20 «Сказочные испытания» (физкультурное занятие) 

Цель: развивать у детей умение выполнять быстрое ускорение и 

торможение по сигналу воспитателя. Воспитывать детский 

коллектив. 

9.30- 9.50 «Творческая мастерская» (аппликация) 

Цель: учить детей изготавливать закладку своими руками. 

Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, воображение. 

Прогулка  

П/и: «Скорый поезд», «Ловишки» 

Цель: развивать у детей умение выполнять движение по сигналу 

(по слову), ловкость, коллективизм. Упражнять детей в быстром 

беге и пролезании. 



Вторая половина дня 

15.00 «Наши деточки проснулись»  

16.00 Д/и «Музыкальный оркестр» 

Цель: развивать детское творчество 

Вечер: 

17.00  «Хорошие новости» 

Цель: учить детей делиться своими впечатлениями, умение 

последовательно излагать свои мысли. 

17.30 «Мой любимый сказочный герой»(выставка детских поделок) 

Цель: приобщать родителей к взаимодействию с детским садом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


