
1 
 

Описание проекта  

ФИО автора, ОУ  Малова Анна Леонидовна  ГБОУ СОШ №5 ОДОД 

Название проекта 
Путешествие по русским народным сказкам. 

 

Тип проекта Игровой, творческий 

Обоснование 

актуальности 

проблемы, решаемой 

за счет проекта   

В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого 

развития дошкольников. Дети перестали интересоваться книгами. 

Современные гаджеты поглощают время ребенка. Телевидение, 

интернет, компьютерные игры – увлечение большинства 

дошкольников.  

Книгу нельзя заменить экраном. Слушая сказку, ребенок 

проживает маленькую жизнь героев, учится добру, появляется 

представление о плохом и хорошем, происходит формирование 

ценностей.  

 

Цель проекта  

 

Обобщение знаний и расширение представлений воспитанников 

группы о русских народных сказках; 

  

Продукт проекта 
Дидактическая маршрутная игра «Путешествие по русским 

народным сказкам» 

 

Задачи 1.Познакомить с разными видами русских народных сказок:  

волшебные, сказки о животных, сказки о добре и зле, сказки о 

взаимоотношениях людей. 

2.Привлечь внимание родителей к русскому народному 

творчеству. 

 

3.Продолжить обогащение активного словаря детей новыми 

словами, использование слов в диалогической речи детей.  

4. Развить коммуникативные навыки воспитанников, творческие 

способности; 

5. Развивать у детей к живой интерес к игре-драматизации, 

театрализованным этюдам. 

Этапы  реализации 

проекта  

Подготовительный (сроки) 

Основной (сроки) 
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Итоговый (оформление результатов) 

 

 

Критерии и 

показатели  

эффективности 

проекта  

 

1. Интерес детей к русским народным сказкам 

2. Включение родителей в проектную деятельность 

Ожидаемые 

социальные эффекты 

проекта  

 

Повышение воспитательной значимости русской сказки во 

взаимодействии детей и родителей. 

 

№ Этап работы Содержание этапа Полученный 

результат 

этапа 

Исполнители, 

ответственный 

Сроки 

(даты) 

1 Подготовительный Составление плана 

работы: 

- подбор материалов 

и информации для 

реализации проекта 

(развивающие игры, 

иллюстрации, 

электронные 

презентации, 

художественная 

литература). 

Подбор литературы 

и наглядного 

материала  по теме.  

Разработка цикла 

бесед и презентаций 

для родителей по 

теме проекта 

Организация 

сотрудничества с 

библиотекой  

 

Составлен план 

работы, 

подобрана 

литература 

Составлен цикл 

бесед и 

презентаций. 

Заключен 

договор о 

сотрудничестве 

с 

библиотекой… 

Малова А.Л., 

воспитатель 

11.20 
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2 Практический 2 Практический 

Родители: 

Беседы с 

родителями.  

Детско-

родительская 

творческая выставка 

«Герои сказок…» 

Дети: 

Сюжетно-

дидактическая игра 

«Библиотека» 

Детско-

родительская 

творческая выставка 

«Герои сказок…» 

Чтение сказок 

(каких) 

Лепка по сказке 

«Колобок» 

Рисование по сказке 

«Репка» 

Совместная 

образовательная 

деятельность с 

детьми: 

дидактические игры: 

«Кубики по 

сказкам», 

«Разрезные 

картинки», «Найди 

героя сказки» 

Театрализованные 

этюды и игры-

драматизации по 

русским народным 

сказкам  

 

 

 

Проведены 

беседы с 

родителями с 

использованием 

дистанционных 

форматов 

взаимодействия 

(какие) 

Проведены 

выставка … 

Подготовлена и 

проведена  

СДИ 

«Библиотека»  

Проведены 

НОД и 

совместная 

деятельность по 

теме. 

Проведены 

этюды и игры-

драматизации… 

 

Дети, родители, 

педагоги 

12.20 
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3 Оформление 

результатов 
Изготовление 

совместно с детьми 

и родителями 

маршрутной игры 

«Путешествие по 

русским народным 

сказкам» 

Презентация 

маршрутной игры на 

уровне детского 

сада. 

Создана 

маршрутная 

игра 

«Путешествие 

по русским 

народным 

сказкам» 

Прошла 

презентация 

игры в 

формате… 

Дети, родители, 

педагоги 

01.21 

Показатели 

Критерий 1 

1. Интерес детей к 

русским 

народным 

сказкам 

 

1. Эмоциональный фон в процессе работы по теме 

позитивный – 100% детей 

2. Желание продолжать деятельность за пределами 

отведенного времени – 200% детей 

3. Вопросы по теме 

80% от общего числа детей группы. 

Критерий 2 

Включение родителей в 

проектную 

деятельность 

 

1. Участие в выставке – 80% 

2. Интерес к беседам (принимают участие, задают вопросы) – 

60% 

3. Участие в создании игры 

В 40% от общего числа родителей группы 

 
 


