
Методический паспорт 

Название проекта – «Тропинками сказок» 

Руководитель проекта: учитель-дефектолог Иванова Елена Станиславовна 

Участники проекта: инструктор по физической культуре и воспитатель - Чубарь Марина 

Армосовна, воспитатель - Плющ Марина Васильевна, музыкальный руководитель – 

Ивановская Людмила Викторовна. 

Учебные предметы, по которым проводится проект – ознакомление с окружающим, 

развитие речи, чтение художественной литературы. 

Интеграция образовательных областей – познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, 

физическое развитие. 

Тип проекта – долгосрочный. 

Вид проекта - познавательно-творческий 

Актуальность: В сказках — мудрость веков, которой так не хватает 

в современном «материальном» мире. 

Сказка — это самый понятный для ребенка способ узнать, что же такое жизнь и как с ней 

«обращаться». 

Именно в сказке прописаны отношения между  людьми и жизненные ситуации — любовь, 

дружба, обман, радость, грусть... 

Ребенок, который верит в сказки, верит в хорошее, а это помогает ему улыбаться миру 

и не бояться. 

Цель проекта: ввести детей в мир волшебства сказок. 

Задачи: 

Образовательные:  
• Продолжать знакомить детей с русскими народными, волшебными и авторскими 

сказками.  
• Формировать у детей знания о природных явлениях, образах животного и 

растительного мира через устное народное творчество (загадки, народные игры, 

пословицы, поговорки и т.д.) 

• Учить придумывать новые сюжеты сказок по аналогии с известными. 
• Познакомить детей с построением сказок. 
• Формировать выразительность, точность речи. способность понимать образность и 

выразительность языка сказок.  
Коррекционно-развивающие: 

 Активизировать и обогащать словарь; развивать связную монологическую и 

диалогическую речь у детей.  

 Коррекция психических процессов: памяти, внимания, мышления, речи, восприятия, 

воображения.  
 В игровой форме развивать ловкость, быстроту, силу; умение координировать свои 

действия при совместном решении двигательных задач. 

Воспитательные: 

• Воспитывать у детей любовь к устному народному творчеству, учить понимать 

глубокий смысл, отличать добро от зла.  
• Воспитывать литературно-художественный вкус. 
• Воспитание умения уважительно относиться к результатам своего труда. 

Результат: проведение развлечения «Тропинками сказок». 

Участники проекта: родители, педагоги старшей группы, дети старшей группы (5-6 лет) 

Оборудование и материалы: дидактические игры, различные виды театра, маски персонажей 

сказок. художественная литература, иллюстрации, презентации, пластилин, краски, ножницы, 

цветная бумага. 

http://www.aif.ru/culture/book/novye_anderseny_luchshie_detskie_knigi_sovremennyh_avtorov
http://www.aif.ru/culture/book/novye_anderseny_luchshie_detskie_knigi_sovremennyh_avtorov


Предполагаемые продукты проекта: выставка творческих работ- книга «Большая книга 

сказок» (со сказками, придуманными и проиллюстрированными детьми вместе с родителями), 

презентации, оформление информационных стендов, выставка рисунков детей. 

Вопросы проекта: «Какие бывают сказки?», «Кто придумывает сказки?», «Почему люди 

любят сказки?», «Чему учат сказки?» 

Аннотация: Мы решили познакомить детей с различными видами сказок, с их построением 

(зачин, начало, концовка), отличать сказку от обыкновенного рассказа. В доступной и 

интересной для детей форме определять значение различных поступков, давать им оценку, 

выражать свои мысли и эмоции. Наша задача была помочь детям делать выбор, 

перевоплощаться, переживать за героев, отличать добро от зла. 

 

График работы над проектом 

 

              Этапы              Содержание 

Организационный Введение в проблему, определение проблемных вопросов, 

беседы с родителями, родительское собрание. 

 

Исследовательский 

        (предварительный) 

 

 

 Речь и речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

ознакомление с 

окружающим, РЭМП) 

 

 

 

 

 

Знакомство с темой, поиск материалов, просмотр 

обучающих программ, поиск ответов на вопросы, чтение 

разных видов сказок, рассматривание иллюстраций, 

подбор литературы. 

 

 

Знакомство со сказками:  

• Русские народные 

«Репка», «Теремок», «Маша и медведь», «Гуси-леьеди», 

«Пузырь, соломина и лапоть», «Волк и семеро козлят», 

«Лиса и журавль», «Заюшкина избушка» и др. 

• Авторские 

К. Чуковский «Доктор Айболит», С. Маршак «Кошкин 

дом», «О глупом мышонке» сказки В. Сутеева,  

• Сказки о природе Бианки 

• Волшебные сказки: Шарль Перро «Кот в сапогах», 

«Золушка», «Красная шапочка»; Г.Х Андерсен 

«Дюймовочка». 

Придумывание творческих сказок родителями с детьми и 

оформление их в книгах. Выполнение работ по 

изодеятельности, аппликации, лепке, конструировании. 

Разучивание и драматизация сказок:   

русской народной сказки «Репка», «Колобок», В. Сутеева, 

«Под грибом», сказку Т. Бардышевой «Как живешь? Как 

ты зиму проведешь?», русской народной сказки 

«Заюшкина избушка». 

 

Беседы о жизни животных, растениях, о временных 

категориях; наблюдения за явлениями природы, 

повадками животных; экскурсии по парку, по городу; 

посещение музея «История города Гатчины»; просмотр 

презентаций, видеофильмов, мультфильмов. 

 

Дидактические игры: «Овощи-фрукты», домино «Сказки», 

«Собери картинку», лото «Из какой сказки?», лото «Узнай 

героя», «Четвертый лишний», «Найди пару», «Времена 



 

 

 

 

 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

• Физическое развитие 

года», «Когда это бывает?», «Посчитай героев», «Назови 

сказку с числом 3,7» и др. 

 

Конструирование:  «Построй теремок», «Выложи дорожку 

для Колобка», «Выложи из палочек», «Выложи героя из 

Блоков Дьенеша», «Расшифруй и выложи предмет» 

 

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры: 

«Дочки-матери», «Магазин», «Больница,», «Кафе», 

«Стройка», «Зоопарк»; настольный театр, театр «Би-ба-

бо», пальчиковый театр, хороводная игра «Теремок», 

эстафета «Репка», игры-драматизации. 

 

 

Рисунки: «Кого встретил колобок?», «Моя любимая 

сказка»,  «Волшебные предметы». 

Фотовыставка «Играем в сказку». 

Подвижная игра «Проведи Колобка по дорожке» (с 

мячом), «Гуси-лебеди», «Козлята и волк», «У медведя во 

бору», эстафета «Репка», «Найди свой домик» ( с 

обручами). 

Презентационный Книжный уголок «Сказки», презентации «Мир сказок», 

«Любимые сказки», «Русские народные сказки» 

Развлечение «Тропинками сказок». 

  

Результаты работы: В ходе проектной деятельности мы смогли познакомить детей с 

различными видами сказок – русские народные, авторские, волшебные, сказки о природе.  

Научили выражать свои эмоции через игры-драматизации. Удалось установить тесную 

взаимосвязь между родителями, детьми и педагогами, активизировать их интерес в процессе 

совместной творческой деятельности. Привить интерес к сказкам, желание их рассказывать. 
работали над развитием у ребёнка чувства уверенности в себе, в своих силах, настойчивости в 

достижении целей. 

 

 

 


