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Паспорт проекта 

1 Наименование  

учреждения 

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Теремок» 

2 Название  проекта «Любимые сказки» 

3 Авторы  проекта Шишлянникова Евгения Владимировна, 

воспитатель  высшей  категории; 

4 Тип  проекта Игровой, творческий 

5 Продолжительность 

проекта 

Среднесрочный  

6 По  характеру  

контактов 

Открытый, осуществляется внутри ДОУ,  

в контакте с семьей  

7 Участники проекта Дети  средней  группы, воспитатели группы,  

родители воспитанников 

8 Образовательные   

области ФГОС 

Социально – коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

9 Цель проекта Формирование интереса детей к русским народным 

сказкам, при совместном их чтении со взрослыми, 

создание оптимальных условий для развития 

диалогической речи дошкольников средствами 

театрализованной деятельности.  

10 

 

 

Задачи проекта 

 

 

 

Развивающие: Формировать умение поддерживать 

беседу, размышлять, высказывать свои предложения. 

Способствовать проявлению любознательности и 

интереса к познавательно - творческой деятельности.  

Образовательные: Формировать и закреплять знания 
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детей о культурном богатстве русского народа. 

Расширять представление детей о сказках. Расширять 

кругозор и обогащать словарный запас детей 

терминами родственных отношений, развивать 

связную речь. Укреплять дружеские отношения в 

семье. Прививать любовь и интерес к русским 

народным сказкам.  

Воспитательные: Воспитывать на основе 

содержания русских народных сказок уважение к 

традициям народной культуры. Создать условия для 

повышения активности участия родителей в жизни 

группы и педагогическом процессе.  

11 Проблема, значимая для 

детей, на решение 

которой направлен 

проект 

Дети воспитываются не на сказках, а на современных 

мультфильмах. Большинство из родителей не находят 

времени с ребенком почитать книгу. Но сказка 

представляет собой одно из самых древних средств 

нравственного, эстетического воспитания, а так же 

формируют поведенческие стереотипы будущих 

членов взрослого общества. 

12 Предполагаемый  

результат 

Дети  будут иметь представление о богатстве русской 

народной культуры, национальных особенностях 

характера и быта русского человека. 

Повышение заинтересованности и активности 

родителей в сотрудничестве с воспитателем. 

Дети Первоначальное прочувствованное восприятие 

младшими дошкольниками социокультурной 

категории «Слово», «Книга». 

Развитие способности слышать слово, чувствовать 

окружающий мир и проявлять к нему доброе 

отношение. 

Развитие у детей представления о богатстве русской 

народной культуры. Улучшение отношений между 

детьми в детском коллективе. 

Родители 

 

 

 

 

Установление дружеских связей с другими 

родителями, что ведёт к объединению по интересам; 

Обогащение содержания детско  -  взрослой 

деятельности; 

Предоставить возможность работать в среде, которая 

побуждает к получению новых знаний и умений 

через наглядную информацию о детях и их развитии.  
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Педагоги Развитие способностей  к практическому  и  

умственному  экспериментированию  и  

символическому моделированию, речевому  

планированию, логическим операциям; 

Улучшение отношений между детьми в детском 

коллективе; 

Возможность работать в среде, которая побуждает к 

получению новых знаний и умений предоставление 

родителям наглядной информации о детях и их 

развитии; 

Вовлечение родителей в воспитательно - 

образовательный процесс; 

Формирование более высокой оценки достижений 

своих детей и гордость за них; 

13 Название итогового 

мероприятия проекта 

Презентация  проекта «Любимые сказки» 

Оформление выставки «Моя любимая сказка».  

Итоговая совместная образовательная деятельность с 

детьми и родителями по теме: «Любимые сказки». 

Изготовление настольного театра: «Рукавички» 

14 Сроки  и  этапы  

реализации  проекта 

1 этап –  подготовительный (04.05.20-08.05.20) 

2 этап – основной (11.05.20-29.05.20)  

3 этап – заключительный (29.05.20-01.06.20) 

 

Проект по программе духовно – нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки»  Тема: «Любимые сказки»   

средняя группа  

Вид проекта: игровой, творческий, среднесрочный. 

Продолжительность проекта: с 04.05.2020г – 01.06.2020г 

    Участники проекта: дети 4-5 лет, родители, воспитатели. 

Актуальность проекта:  

Сказка учит добро понимать, 

О поступках людей рассуждать,  

Коль плохой, то его осудить,  

Ну а слабый – его защитить!  

Дети учатся думать, мечтать,  

На вопросы ответ получать.  

Каждый раз что-нибудь узнают,  

Родину свою познают!  

А. Лесных  

Много веков назад, когда ещё не было письменности, возникло устное народное 

творчество, выполняющее ту же роль, какую в дальнейшем выполняла литература. Для 

детей народ создал замечательные сказки, песенки, загадки, поговорки. Произведения 
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народного творчества не утратили своего воздействия на ребенка и в наши дни. В устных 

произведениях нашли отражение глубокие нравственные идеи, мечты и убеждения 

народа. Высоко ценил народную сказку великий русский педагог К.Д.Ушинский: «Это 

первые и блестящие попытки русской народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто - 

нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа». 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении 

всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Сказка – проводник культуры в 

сердце ребёнка. Жизнь сказки – это непрерывный творческий процесс. Мысль в сказке 

очень простая: хочешь себе счастья, учись уму-разуму, а героика - это, хотя и 

воображаемые, но примеры истинного поведения человека. Сказка – средство 

эмоционально-волевого развития и духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Напрасно думать, что сказка была и есть лишь плодом народного досуга. Она была и есть 

достоинством и умом народа, его исторической памятью, наполнявшей глубоким 

содержанием размерную жизнь, текущую по обычаям и обрядам.  

Проблема:  

К сожалению, на сегодняшний день, наши дети воспитываются не на сказках, а на 

современных мультфильмах. Большинство из родителей не находят времени с ребенком 

почитать книгу. Детские психологи считают это большим упущением взрослых в 

воспитании своих детей. Анкетирование родителей и опрос детей нашей группы показали, 

что дома чтению детских книг уделяется очень мало времени. На самом деле сказка 

представляет собой одно из самых древних средств нравственного, эстетического 

воспитания, а так же формируют поведенческие стереотипы будущих членов взрослого 

общества. Поэтому мы решили уделить больше времени именно русским народным 

сказкам в развитии и воспитании наших детей. 

Цель проекта:  

 Формирование интереса детей к русским народным сказкам, при совместном их чтении 

со взрослыми, создание оптимальных условий для развития диалогической речи 

дошкольников средствами театрализованной деятельности.  

Задачи:  

Развивающие: Формировать умение поддерживать беседу, размышлять, высказывать свои 

предложения. Способствовать проявлению любознательности и интереса к познавательно 

- творческой деятельности.  

Образовательные: Формировать и закреплять знания детей о культурном богатстве 

русского народа. Расширять представление детей о сказках. Расширять кругозор и 
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обогащать словарный запас детей терминами родственных отношений, развивать связную 

речь. Укреплять дружеские отношения в семье. Прививать любовь и интерес к русским 

народным сказкам.  

Воспитательные: Воспитывать на основе содержания русских народных сказок уважение 

к традициям народной культуры. Создать условия для повышения активности участия 

родителей в жизни группы и педагогическом процессе.  

Предполагаемые результаты: 

 Дети  будут иметь представление о богатстве русской народной культуры, 

национальных особенностях характера и быта русского человека. 

 Повышение заинтересованности и активности родителей в сотрудничестве с 

воспитателем. 

Презентация проекта: 

 Презентация  проекта «Любимые сказки» 

 Проведение открытого показа совместной образовательной деятельности с 

детьми и родителями воспитанников. 

 Оформление выставки «Моя любимая сказка».  

 Изготовление настольного театра: «Рукавички» 

Этапы проекта. 

1 этап –  подготовительный (04.05.20-08.05.20) 

2 этап – основной (11.05.20-29.05.20)  

3 этап – заключительный (29.05.20-01.06.20) 

Реализация проекта: 

Предварительная   работа: 

 Беседа с детьми о сказках.  

 Рассматривание иллюстраций сказок. 

 Чтение сказок «Теремок», «Заюшкина избушка». 

 Разучивание пальчиковой гимнастики «Сказочный мир» 

Этапы реализации проекта: 

 

1 ЭТАП подготовительный (04.05.20-08.05.20) 
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- Определение цели и задач; 

- изучение  литературы;  

- обновление содержания развивающей 

предметно-пространственной   среды;                                                         

- составление  конспектов, картотек  игр, 

пособий;   

II ЭТАП – основной (внедренческий) 

(11.05.20 – 29.05.20). 

Реализация проекта осуществлялась через 

образовательные области: совместная 

деятельность в соответствии с циклограммой.  

Циклограмма видов деятельности: 

День недели Виды деятельности 

1 половина дня 2 половина дня Совместная 

деятельность 

Понедельник  Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

СК. Беседа: 

«Любимая сказка» 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

П. Рассматривание 

иллюстраций по 

русским народным 

сказкам 

Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми:Р. Книга для 

развития 

«Благодарное слово» 

стр. 4. Чтение 

стихотворений 

Пушкина А.С. 

Беседа с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

Рассматривание 

иллюстраций и 

размышление с 

детьми Книга для 

развития речи 

«Благодарное слово» 

стр. 5  

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

СК. Беседа: 

«Любимая сказка» 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

П. Рассматривание 

иллюстраций 

«Любимая сказка» 

Вторник  Р. ЗКР. Книга для 

развития 

«Благодарное слово» 

стр. 15. 

Поразмышлять с 

детьми над смыслом 

пословицы: «Сказка 

правда, в ней намек, 

добрым молодцам 

урок»  

П. Строительно 

конструктивные  

игры «Избушка для 

зайчика» 
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Среда  НОД Художественно-эстетическое развитие: Интегрированное 

занятие - лепка по теме: «Любимый герой сказки» 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Р. ЗКР. Книга для 

развития речи 

«Благодарное слово 

» стр. 10 Игра: 

«Узнай сказку» Ф. 

Подвижная игра 

«Заяц и волк». 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

ХЭ.Р. Хороводная 

игра «В гости к 

сказке»  

 Самостоятельная 

деятельность детей: 

СК. Сюжетно 

ролевая игра 

«Библиотека». 

Хороводная игра: «В 

гости к сказке»  

Книга для развития 

речи «Благодарное 

слово» стр. 6 

Четверг Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Р. Книга для 

развития речи 

«Благодарное слово» 

стр. 12. Отгадывание 

сказочного героя. 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

ХЭ.Р. Хороводная 

игра: «В гости к 

сказке»  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

ХЭ. Художественно 

творческая 

мастерская.  

Раскрашивание 

иллюстраций по 

теме: «Любимая 

сказка» Словесная 

игра: «Угадайте 

сказку по трем 

словам» 

Пятница  НОД Речевое развитие Художественная литература Книга для 

развития «Благодарное слово» стр. 1. Чтение сказки: «Крошечка- 

Хаврошечка» Рассматривание иллюстраций и беседа с детьми. 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

ХЭ.Р. Хороводная 

игра «В гости к 

сказке»  

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Ф. Подвижная игра 

«Зайцы и лиса».  

Сказка: «Крошечка 

хаврошечка» 

Рассматривание 

иллюстраций и 

беседа с детьми. 

2 неделя (18.05 по 22.05) 

День недели 1 половина дня 2 половина дня Совместная 

деятельность 

Понедельник  Совместная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей: 
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взрослого с детьми: 

СК. Беседа 

«Бережное 

отношение к 

книгам» 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

СК. Сюжетно 

ролевая игра 

«Библиотека». 

взрослого с детьми: 

Р. Книга для 

развития 

«Благодарное слово» 

стр. 13.  

Чтение 

стихотворения «Для 

чего нужны сказки» 

П.Николаева Беседа 

с детьми.  

П. Строительно 

конструктивные 

игры «Избушка для 

зайчика» Книга для 

развития 

«Благодарное слово» 

стр. 15. 

Поразмышлять с 

детьми над смыслом 

пословицы: «Сказка 

правда, в ней намек, 

добрым молодцам 

урок»  

Вторник  Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Дидактическая игра 

«Четвёртый 

лишний»  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

П. Рассматривание 

иллюстраций по 

русско народным 

сказкам. Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Р. Книга для 

развития речи 

«Добрая забота» стр. 

5.  

Чтение 

стихотворных строк 

сказки П.П. Ершова 

«Конек горбунок» 

Ф. Подвижная игра 

«Волк и лиса»  

Среда  НОД Художественно-эстетическое развитие: (Аппликация) 

способом обрывания «Колобок» 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Р. ЗКР. Книга для 

развития 

«Благодарное слово» 

стр. 15. 

Поразмышлять с 

детьми над смыслом 

пословицы: «Скоро 

сказка сказывается, 

да не скоро дело 

делается»  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Ф. Подвижная игра 

«Котята и щенята»  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

СК. Сюжетно ˗ 

ролевая игра 

«Книжный магазин» 

Четверг  Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

ХЭ. Художественно 

творческая 

мастерская. Альбом 

для рисования 

«Дружная семья» 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Р. ЗКР. Книга для 

развития 

«Благодарное слово» 

стр. 15.  

Поразмышлять с 

детьми над смыслом 

пословицы: «Красна 

сказка складом, а 

песня - ладом» 

Пятница  НОД Речевое развитие. Развитие речи Книга для развития речи 
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«Благодарное слово» стр. 7. Расскажите сказку по картинкам книги 

«Благодарное слово» 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

СК. Настольный 

театр «Теремок»  

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Ф. Подвижная игра 

«Волк и семеро 

козлят». 

Самостоятельная 

деятельность детей:  

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Рассказ сказки по 

картинкам книги 

«Благодарное слово» 

3 неделя (с 25.05 по 29.05) 

День недели 1 половина дня 2 половина дня Совместная 

деятельность 

Понедельник Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Ф. Подвижная игра 

«Волк и козлята» 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

СК. Сюжетно ˗ 

ролевая игра 

«Книжный магазин»  

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Р. Книга для 

развития речи 

«Благодарное слово» 

стр. 12. Чтение 

стихотворения С. 

Островой. 

Рассматривание 

иллюстрации к нему 

и беседа с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

П. Строительно 

конструктивные 

игры: «Библиотека»  

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Словесная игра: 

«Угадайте сказку по 

трем словам» 

Вторник Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

Дидактическая игра 

«Угадай героя?»  

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Р. Книга для 

развития речи 

«Благодарное слово» 

стр. 10. Речевая игра 

«Узнайте сказку». 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

 

Среда  Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Р. Книга для 

развития речи 

«Добрая забота» стр. 

15. Познакомить 

детей с 

пословицами. 

Самостоятельная 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Р. Книга для 

развития речи 

«Благодарное слово» 

стр. 10. Чтение 

стихотворных строк 

сказки П.П. Ершова 

«Конек-горбунок». 

Настольный театр: 

«Репка» 
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деятельность детей:  Рассматривание 

иллюстрации к 

стихотворению и 

беседа с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

Четверг  Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

Р. Книга для 

развития речи 

«Добрая забота» стр. 

12. Чтение потешек 

и беседа с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

СК. Сюжетно - 

ролевая игра 

«Библиотека».  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

ХЭ. Художественно-

творческая 

мастерская. Альбом 

для рисования 

«Дружная семья» 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми: 

«Узнайте сказку» 

Книга «Благодарное 

слово» стр.10 

пятница НОД Речевое развитие: Чтение сказки «Крошечка - Хаврошечка» 

Книга Благодарное слово стр.5. Беседа с детьми по сказке. 

Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми: ХЭ.Р. 

Хороводная игра 

«В гости к 

сказке» 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми: 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

Настольный театр 

«Теремок» 

Беседа с детьми по 

сказке. 

Приняли активное участие в районном фотоконкурсе «Мой любимый сказочный герой» 

(16 воспитанников) 
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Приняли активное участие в конкурсе ДОУ «В королевстве добрых книг» номинация: 

«Книга своими руками» (10 воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ЭТАП заключительный. (29.05.20- 01.06.20) 

 Оформление выставки «Моя любимая сказка».  

 Подвижные игры и хороводные игры 

 Изготовлен театр: «Рукавички»  

 Итоговая совместная 

образовательная деятельность с 

детьми и родителями по теме: 

«Любимые сказки».   

 Консультации для родителей 

«Роль сказки в нравственном 

воспитании детей» 

 Участие в районном фотоконкурсе 

«Мой любимый сказочный герои» 

 Участие в конкурсе ДОУ «В 

королевстве добрых книг» 
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Вывод: Анализируя результаты проекта, мы пришли к выводу, что поставленная нами 

цель и задачи выполнены, мы увидели, что дети с большим интересом включаются в 

различные виды деятельности. Расширился кругозор детей о русских народных сказках и 

их героях. Реализуя проект, мы хотели сделать жизнь своих воспитанников интересной и 

содержательной, наполнить её яркими впечатлениями, интересными делами, радостью 

творчества. Мы думаем, что нам это удалось.  

Для чего нужны нам сказки?  

Что в них ищет человек?  

Может быть, добро и ласку.  

Может быть, вчерашний снег.  

В сказке радость побеждает,  

Сказка учит нас любить.  

В сказке звери оживают,  

Начинают говорить.  

В сказке все бывает честно:  

И начало, и конец.  

Смелый принц ведет принцессу  

Непременно под венец.  

Белоснежка и русалка,  

Старый карлик, добрый гном –  

Покидать нам сказку жалко,  

Как уютный милый дом.  

Прочитайте сказки детям!  
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Научите их любить.   

Может быть, на этом свете   

Станет легче людям жить. 
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Приложение 

Конспект НОД по программе «Социокультурные истоки» 

для средней группы по теме «Любимые сказки» 

 

Программное содержание:  

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать сказку. 

Развитие умения работать в группах.  

Воспитывать у детей дружеские отношения друг другу, к сказочным персонажам.  

Предварительная работа:  

Чтение сказок  «Колобок»,  «Теремок», «Бобовое зёрнышко», «Колосок», «Крошечка - 

Хаврошечка» 

Игра «Изобрази  животного » 

Работа над пословицами, поговорками. 

Работа в индивидуальных альбомах по рисованию. 

Наглядный материал:  

Уголок  русской избы 

Разрезные карточки из сказок: «Теремок», «Репка», «Колобок» 

Иллюстрации к сказке «Крошечка – Хаврошечка 

 

План: 

1. Вступительное слово педагога 

2. Викторина  «Узнайте сказку» 

3. Физкультминутка  

4. Дидактическая игра с карточками «Собери сказку и назови героев» 

5. Работа в круге: выполнение задания к русской народной сказке «Крошечка – 

Хаврошечка». 

6. Ресурсный круг «Моя любимая сказка» 

7. Оформление страницы Альбома «Любимая сказка», предлагается выполнить дома 

вместе с родителями. 

8. Заключительное слово педагога 

 

Ход НОД: 

1. Воспитатель одет в русском народном костюме – тётушка Сказочница. 

Воспитатель: 

Ой, вы гости дорогие, 

Вы пожалуйте сюда. 

Проходите поскорее, 

Занимайте здесь места. 

 

Здравствуйте, дорогие ребята, я тётушка Сказочница, жду вас в гости. 

Давайте встанем в кружок, поприветствуем друг друга. Как вы приветствуете своих 

близких, друзей, знакомых. 

Дети:  
Здравствуйте, добрый день, будьте здоровы, доброе утро. 

Воспитатель: 

Как вы думаете, какое настроение у людей, когда вы поздоровались? 

Дети: 

Весёлое, добродушное, игривое, приветливое, доброе. 

Воспитатель: 

А как вы поняли, что настроение у человека стало весёлое? 
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Дети: 

На лице улыбка, весёлые глаза. 

Воспитатель: 

Посмотрите друг на друга, и скажите какое настроение у вас? 

Дети: 

Весёлое, улыбчивое, глазки смеются. 

Воспитатель: 

А как вы думаете, какое настроение у меня? 

Дети: 

Весёлое, хорошее, доброе, игривое. 

Воспитатель: 

2. Молодцы, я предлагаю вам со мной поиграть, согласны?  Я приготовила загадки о 

сказках, вы готовы отгадывать их: 

 

Унесла его Лиса 

Аж за тёмные леса. 

Слышит тонкий голосок. 

Кто же это  … (петушок) 

 

Сдобный, пышный, круглощёкий. 

У него румяный бок. 

Убегает по дорожке 

И зовётся  …   (колобок) 

 

Нет ни речки, ни пруда. 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца.   (б.Иванушка и с.Алёнушка) 

 

Красна девица грустна, 

Ей не нравиться весна, 

Ей на солнце тяжело, 

Слёзы льёт бедняжка.  (Снегурочка) 

 

3. (физминутка) 

Воспитатель:  

Молодцы ребята, сейчас приглашаю вас на разминку. 

Встаём в кружок и выполняем движения: 

Стали дети ровно в круг, 

А затем присели вдруг. 

Дружно сделали прыжок, 

Над головкою – хлопок. 

А теперь все дружно 

Перепрыгнем лужу! 

А сейчас идём по кругу, 

Улыбаемся друг другу! 

 

4. Дидактическая игра: «Назови сказку» 
Воспитатель: 
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Молодцы, здорово у вас получилось. Предлагаю следующую игру. Объединитесь в 

группы и подойдите к столам. Посмотрите внимательно на приготовленные каточки и 

назовите какая это сказка, кто главные герои, чему учит сказка. 

1. Сказка «Теремок» - сказка учит: дружбе, взаимовыручке, в тесноте да не в обиде, 

гостеприимству, доброжелательности, большой компанией можно справится с 

любыми невзгодами и преодолеть все трудности на жизненном пути. 

2. «Репка» - сказка учит:  дружбе, взаимовыручке, в «командной игре» важен каждый 

игрок, действуют сообща, и с готовностью приходят на помощь, на благо семьи с 

удовольствием работает каждый из членов, включая самых маленьких, нет ни тени 

вражды - ни между Жучкой и кошкой, ни между кошкой и мышкой - ведь их общие 

усилия объединяет не только готовность помочь деду, но позаботиться о своей 

семье. 

3. «Колобок» - сказка учит: добру и злу, он не боится трудностей. Когда колобок 

видит трудности на своем пути, он не теряется, а поет песенку, которая его 

выручает. Его стремление выйти из-под родительской опеки привело лишь к тому, 

что он попал в беду. Сказка о Колобке раскрывает неверные мотивы поведения. 

Если бы он остался с бабкой и дедом, все бы сложилось иначе. Комфорт и любовь 

были ему обеспечены, но он предпочел неизвестность и приключения, 

обернувшиеся негативно, сказка о непослушании. 

5.Воспитатель: 

Молодцы ребята, предлагаю посмотреть следующие иллюстрации. Как вы думаете, из 

какой сказки эти иллюстрации? 

Дети:  

Из сказки «Крошечка – Хаврошечка» 

Воспитатель: 

Какие добрые дела делала Крошечка – Хаврошечка?   

Дети: 

Много работала, готовила кушать, наводила порядок дома, ткала, пряла, в трубы 

скатывала. 

Воспитатель: 

Как относилась Ховрошечка к коровушке? 

Дети: 

Как к маме, жаловалась на тяжёлую жизнь, рассказывала ей о своих трудностях. 

Воспитатель: 

Как и почему коровушка помогала девочке? 

Дети: 

Помогала ей в делах, пряла, ткала, скатывала в трубы. Потому, что она была сирота, у ней 

не было родителей. 

Воспитатель: 

Как была вознаграждена Крошечка – Хаврошечка? 

Дети: 

Вышла замуж за богатого молодца. 

Воспитатель: 

Как вы понимаете фразу: «на добро добром отвечать?» 

Дети: 

Крошечка – Хаврошечка очень любила коровушку, она её пасла, поила. Когда коровушку 

зарезали Хаврошечка не ела мяса, собрала все косточки, посадила и каждое утро 

поливала, выросла яблонька. 

6.Воспитатель: 

Молодцы ребята, мне очень понравилось, как вы поведали мне о русской народной сказке 

«Крошечка – Хаврошечка».  
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У каждого из вас есть своя любимая сказка, которую рассказывают вам взрослые: мама 

или папа, бабушка или дедушка. Когда вы слушаете сказку, то представляете любимых 

героев, мечтаете стать такими же храбрыми и добрыми, как они. 

Назовите свою любимую сказку и расскажите, почему она вам нравиться? 

Ответы детей 

Воспитатель: 

Все -  взрослые и дети – очень любят сказки, потому что там происходят чудеса. Сказки 

учат нас жить в мире и согласии, в них всегда побеждает добро. 

Чему научили вас любимые сказки? 

Дети: 

Играть дружно, уважать друг друга, уважать взрослых, уступать друг другу. 

7.Воспитатель: 

Дома  предлагаю  оформить страницы Альбома «Любимая сказка», почитайте ещё раз 

сказку и разукрасьте страничку вместе  с родителями. 

8.Молодцы ребята, вы правильно всё говорили, я хочу подарить вам книгу с волшебными 

сказками. 

«Пусть герои сказок дарят вам тепло, 

Пусть добро на свете побеждает зло». 

А мне пора, я прощаюсь с вами, до новых встреч! 
   

Консультация для родителей:  

«Роль сказки в нравственном воспитании ребенка» 

Воспитывая ребенка, и воспитатели, и родители надеются вырастить из него 

достойного человека. Каждый  родитель  хочет гордиться своим ребенком, чтобы он 

вырос созидателем, а не прожигателем жизни. 

Нравственное воспитание – важнейшая сторона воспитания ребёнка. 

Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности следует с самого 

раннего возраста, когда формируются характер, отношение к миру, окружающим людям. 

В этике существуют две основные нравственные категории - добро и зло. 

Соблюдение моральных требований ассоциируется с добром. Нарушение же моральных 

норм и правил, отступление от них характеризуются как зло. Понимание этого побуждает 

человека вести себя в соответствии с моральными требованиями общества. 

Самые элементарные и в тоже время самые важные представления– об уме и 

глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости – ложатся в 

сознание и определяют в дальнейшем для ребенка нормы поведения. 

Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно и нельзя, 

целесообразно формировать своим собственным примером, а также с помощью 

народных сказок. 

Среди многих жанров устной прозы (сказки, предания, сказы, былины, 

легенды) сказка занимает особое место. 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное  образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад  «Теремок» 

 

Проект по программе «Социокультурные истоки» «Любимые сказки», средняя группа 

С древнейших времён русские народные сказки служили верную службу 

в нравственном и эстетическом воспитании подрастающего поколения потому, 

что сказка - неиссякаемый источник для воспитания детей. 

Она учит человека жить, вселяет в него оптимизм, веру в торжество добра и 

справедливости. 

Сказки делятся на: 

1. Сказки о животных. 

Главная задача этих сказок – высмеять плохие черты характера, поступки и вызвать 

сострадание к слабому, обиженному. Учат детей тому: 

как дружба помогает победить зло («Зимовье»); 

как добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»); 

что зло наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка»). 

2. Волшебные сказки. 

В этих сказках две группы героев: добрые и злые. Обычно добро побеждает зло. 

Волшебные сказки должны вызвать восхищение добрыми героями и осуждение злодеев. 

Они выражают уверенность в торжестве добра. 

Эти сказки формируют устойчивые нравственные представления 

Моральные ценности в волшебных сказках представлены более конкретно, чем в сказках о 

животных. Положительные герои, как правило, наделены мужеством, смелостью, 

упорством в достижении цели, красотой, подкупающей прямотой, честностью и другими 

физическими и моральными качествами, имеющими в глазах народа наивысшую 

ценность. Для девочек это красная девица (умница, рукодельница), а для мальчиков - 

добрый молодец (смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину). 

Идеал для ребенка является далекой перспективой, к которой он будет стремиться. 

3. Бытовые сказки: Эти сказки помогают нравственному воспитанию дошкольников, так 

как они передают народную мудрость 

Несмотря на классификацию сказок, каждая из них несет в себе 

огромное воспитательное и познавательное значение для ребенка. 

Задача педагога – донести до сознания ребенка народную мудрость. 

В сказке всегда есть четкая граница: это - Добро, а это - Зло, этот персонаж - плохой, а 

этот - хороший. И малыш узнает, что Кощей обязательно будет побежден и добро 

победит. 

Это упорядочивает сложные чувства ребенка, а благополучный конец позволяет поверить 

в то, что в будущем и он сделает что-то хорошее. 
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Сказка не дает прямых наставлений детям («Слушайся родителей», «Уважай 

старших», «Не уходи из дома без разрешения», но в ее содержании всегда заложен урок, 

который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки. 

Например, сказка «Репка» учит быть дружными, трудолюбивыми;  

Сказка «Маша и медведь» предостерегает: в лес одним нельзя ходить - можно попасть в 

беду, а уж если так случилось - не отчаивайся, старайся найти выход из сложной 

ситуации;  

Сказки «Теремок», «Зимовье зверей» учат дружить. Наказ слушаться родителей, старших 

звучит в сказках «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Снегурочка», «Терешечка». Страх и трусость высмеиваются в сказке «У 

страха глаза велики», хитрость - в сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев», «Лисичка-

сестричка и серый волк» и т. д.  

Трудолюбие в народных  сказках  всегда вознаграждается («Хаврошечка», «Мороз 

Иванович», «Царевна-лягушка»), мудрость восхваляется («Мужик и медведь», «Как 

мужик гусей делил», «Лиса и козел»), забота о близком поощряется («Бобовое 

зернышко»). 

Нравственные чувства развиваются у детей в процессе взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, но главную роль в этом играет все же семья. Родители самые 

первые воспитатели ребенка. Задача воспитания у детей нравственных качеств решается 

тем успешнее, чем гуманнее сами взрослые, чем добрее и справедливее они относятся к 

детям поэтому, ваше поведение служит для детей наглядным примером. Не забывайте, 

пожалуйста, об этом. 
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