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Тип проекта:

Творческо -познавательный

Сроки проведения: 1 месяц

Участники проекта:

Дети средней группы, воспитатели  родители 
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Цель: 

познакомить детей с русскими народными сказками о животных сравнить образы и 

поведение диких животных из русских народных сказок с представителями 

настоящих животных, их повадками. Воспитывать у детей любовь к сказкам, как к 

произведению искусства, уметь описать героев сказок, делать выводы чему учат 

нас герои сказок. закрепление знаний о животных, живущих в сказках.

Задачи:
• Выявить особенности изображения животных в сказках;

• Закрепить знания о животных в целом.

• Узнать особенности сказки о животных, историю и причины появления

сказок с главными персонажами животными, выявить животных наиболее

часто встречающихся в русских народных сказках.

• Посмотреть, являются они главными или второстепенными персонажами;

• Рассмотреть особенности поведения животных в сказках и в реальной

жизни.
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Актуальность:

Народная сказка входит в жизнь ребёнка очень рано и остаётся с ним на

протяжении всего детства, а потому трудно переоценить её влияние на

развивающуюся личность. Популярность этого жанра у детей и

непреходящая привлекательность сказки объясняется её характерными

особенностями. Чаще всего первыми сказками становятся сказки о животных

("Курочка Ряба", "Репка", "Теремок" и др.). Герои таких сказок наделены

человеческими чертами, и каждый из них воплощает в себе, как правило,

какое-то одно свойство человеческого характера: лиса - хитрость, волк -

глупость, заяц - трусость и т. д. Кроме человеческих черт, в сказках о

животных отражаются и социальные отношения.

Сказки дают своим читателям первый опыт сопереживания и сочувствия. В

целом же сказки о животных в иносказательной форме доносят до ребёнка

информацию о людях и их отношениях.
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1этап. «Подготовительный»

Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта: подбор

методической литературы для реализации проекта.

Работа с интернет ресурсами.

Составление иллюстрационной картотеки по теме «Герои сказок»

Подбор сюжетных игр, предметных картинок.

Подбор художественной литературы, художественного слова, физминутки,

подвижных игр, песен

2 этап «Основной»

Чтение художественной литературы: «Петушок – золотой гребешок»

(сравнение с сюжетом сказки «Кот, Петух и Лиса», «Колобок», «Теремок», «Три

медведя», «Лиса и Медведь», «Лисичка со скалочкой», «Пых», «Крошечка-

Хаврошечка», «Рукавичка», «Кот, петух и лиса», «Зимовье зверей», «Маша и

медведь», Заюшкина избушка», «Два жадных медвежонка», «Жихарка», «Лиса и

дрозд». Обыгрывание сюжетов из сказок: «Волк и Лиса», «Петушок – Золотой

Гребешок»,
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Дидактические игры о животных: «Узнай сказку по зачину», «Что сначала, что

потом», «Из какой сказки пришёл герой (героиня?», «Как звать-величать?», «Из

какой сказки волшебная вещь?», «Подбери иллюстрацию к сказке», «Путаница»,

«Сложи картинку и узнай животное», «К какому герою подходит пословица?»

Н/п игры «Сказочные животные» (пазл, «Зоомир», «Чей детеныш?», «Рукавичка»,

«Теремок»

Сюжетно ролевые игры «Зоопарк», «Строим дом», «Ветеринарная лечебная»

Отгадывание загадок.

Заучивание наизусть пословиц, считалок

Презентация «животные в русских сказках.»
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3этап. Заключительный

• Выставка творческих работ «Сказочные герои у нас в

гостях»

• Литературная викторина по народным сказкам.

Оформление выставки рисунков «животные герои в

сказках»

• Проведение викторины «Путешествие по сказкам»

• Показ сказки «Теремок»

Изготовление родителями атрибутов и элементов 
костюмов для обыгрывания сюжетов сказок.
Консультации для родителей
«Сказка в жизни ребенка»
«Читайте детям сказки»
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Ожидаемый результат.
• -повысится интерес детей к познавательной деятельности, дети

будут охотно включаются в образовательный процесс;

• -повысится творческая активность детей: они с удовольствием будут

участвовать в драматизации сказок;

• -у детей увеличится круг знаний об окружающем мире;

• -появится желание пересказывать сказки, придумывать свои

сюжеты;

• - дети с интересом будут смотреть театральные постановки других и

удовольствием будут воспроизводить их в своей игровой

деятельности.
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