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Вид проекта: познавательно-творческий. 

Продолжительность проекта: 2 недели 

Срок реализации: 27.05.2016 - 10.06.2016 

Участники проекта: 

 дети подготовительной группы с ЗПР 

 воспитатели 

 учитель- дефектолог 

 родители 

Образовательные обрасти: 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

Актуальность проекта: 

В настоящее время существует проблема – дети не любят слушать и читать 

художественную литературу. Они больше времени проводят за компьютерными играми и 

просмотром мультфильмов. 

Прививая любовь к книге, мы помогаем ребенку познавать окружающий мир и себя в нем, 

формировать нравственные чувства и оценки, развивать восприятие художественного 

слова. 

Сказки Пушкина поэтичны, красочны, благодаря присутствию в них волшебных 

превращений, фантастических персонажей, способствуют воспитанию добрых, 

отзывчивых качеств в детях. 

Знакомство с литературой у каждого ребенка начинается именно со сказок, которые 

сопровождают все его детство и остаются с ним на всю жизнь. 

Цель проекта: 

Уточнить и систематизировать имеющиеся у дошкольников представления о великом 

русском поэте А. С. Пушкине. Приобщать детей к чтению художественной литературы. 

Задачи: 

 Воспитывать любовь к русским писателям, учить беречь книги;  

 формировать умение понимать главную идею произведения, правильно оценивать 

поступки героев; 

 обогащать и активизировать словарный запас; 

 развивать творческие способности детей; 

 развивать психические процессы (внимание, память, мышление, воображение); 

 развивать координацию речи с движением, артикуляционную, тонкую и общую 

моторику; 

 прививать художественный вкус; 

 воспитывать навыки взаимодействия и сотрудничества; 

 воспитывать интерес и любовь к художественной литературе; 



 организовать взаимодействие участников проекта (детей, воспитателя группы и 

родителей) с сотрудниками библиотеки. 

 

Реализация проекта: 

 Рассматривание портрета А.С.Пушкина (автор В.А.Тропинин).  

 

 Чтение художественной литературы:  

- «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

- «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

- «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди»; 

- «Сказка о золотом петушке»; 

- «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

 

НОД «Художественное творчество»: 

- «Царевна – Лебедь». Пластилинография 

- Рисование сюжета по сказкам А. С Пушкина. 

Целевая экскурсия в библиотеку. Встреча с сотрудниками библиотеки, организация 

взаимодействия детей и сотрудников библиотеки. Знакомство с многообразием изданий 

сказок Пушкина. 

 

Выставка совместных поделок детей и родителей на тему «Сказки Пушкина». 

Литературная викторина по сказкам А. С. Пушкина. 

Дидактические игры: «Третий лишний», «Из какой сказки предмет?», «Из какой сказки 

слова?»; «Собери картинку» 

Оснащение уголка книги в группе «Сказки А.С.Пушкина». 

Планируемые результаты: 

 у детей развивается эмоциональная отзывчивость, эмоциональное отношение к 

героям и фактам произведений; 

 заметно обогащается восприятие детьми художественной формы произведений, 

формируется внимание к выразительным средствам языка; 

 повышается интерес к произведениям А. С. Пушкина, активизируется потребность 

к чтению, узнаванию нового; 

 дети получают более глубокие знания о русской культуре, о быте и традициях 

русского народа, расширяется кругозор, совершенствуются социальные навыки 

поведения, умение преодолевать трудности в общении; 

 дети научаться отображать свои впечатления средствами художественного 

творчества; 

 дети обогатят сюжеты игр в библиотеку; 

 активизируется речь по теме проекта; 

 у родителей появится желание дальше знакомить детей с творчеством поэта. 

 



Приложение. 

Викторина на тему «Путешествие по сказкам А.С.Пушкина» 

Цель викторины:  

Уточнить и систематизировать имеющиеся у дошкольников представления о 

великом русском поэте А. С. Пушкине и его сказках. 

Задачи: 
1. Способствовать формированию интереса ктворчеству великого русского 

поэта А. С. Пушкина. 

2. Проверить знание детьми сказок А. С. Пушкина. 

3 Расширить кругозор воспитанников. 

4. Развивать внимание, память, речь и мышление. 

5. Совершенствовать общеразвивающие движения в процессе проведения 

подвижных игр и упражнений. 

6. Способствовать взаимодействию каждого воспитанника друг с другом, с 

воспитателем. 

7.Формирование навыков работы в команде и групповой сплоченности.  

 

Оборудование. 

1. Портрет А.С.Пушкина. 

2. Выставка книг А.С.Пушкина. 

3. Разрезанные картинки с героями сказок А.С, Пушкина. 

4. «Чудесный мешочек» с атрибутами: зеркало, яблоко, рыбка, муха, 

петушок, орешек. 

5. 2 тарелки, 2 яблока-муляж 

 

Предварительная работа. 
1.Чтение сказок А.С.Пушкина. 

2.Заучивание наизусть некоторых эпизодов из сказок с родителями. 

3.Рисование детьми эпизодов из сказок. 

4.Лепка детьми эпизодов из сказок. 

 

Ход викторины: 

Итак, друзья, начнем программу. 

Затей у нас большой запас! 

А для кого они? Для вас! 

Мы знаем, вы любите игры, 

Песни, загадки и пляски. 

Но нет ничего интересней, 



Чем наши волшебные сказки. 

Сегодня мы вспомним любимые всеми сказки, чтобы нам было веселее 

и интереснее мы разделимся на 2 команды: золотые петушки и золотые 

рыбки. Условия нашей игры такие: я задаю вопрос для одной из команд. За 

каждый правильный ответ команда получает фишку. Если команда 

ошибается, то на него может ответить другая команда. В конце конкурса 

подсчитаем полученные фишки и определим победителей. 

 

1. Первый конкурс «Разминка» 

- Кто изображен на портрете? 

- Кто рассказывал сказки маленькому Саше Пушкину? 

- Что объединяет все сказки А.С.Пушкина? 

ответы (волшебные превращения, чудеса, красивые царевны, добро 

побеждает зло...) 

- Как погиб поэт? 

За правильный ответ присуждается одна фишка. Подведение итогов 

конкурса. 

2. Второй конкурс: «Назови сказку правильно» 

Давайте вспомним названия сказок А.С.Пушкина. 

- «Сказка о рыбаке и ….» (рыбке) 

- «Сказка о царе Салтане о…» (сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекра́сной царе́вне Ле́беди) 

- «Сказка о Золотом …» (петушке) 

- «Сказка о спящей царевне и…» (семи богатырях) 

За правильный ответ присуждается одна фишка. Подведение итогов 

конкурса. 

 

3. Третий конкурс «Чудесный мешочек». 
 

Из каждой команды по очереди подходит один игрок, достает из 

«Волшебного мешочка» один предмет, и называет из какой сказки этот 

предмет.  

Предметы:  

Яблоко («Сказка о спящей царевне и семи богатырях») 

Зеркало («Сказка о спящей царевне и семи богатырях») 

Рыбка («Сказка о рыбаке и рыбке») 

Орешек («Сказка о царе Салтане») 

Петушок («Сказка о золотом петушке») 



Пчела («Сказка о царе Салтане») 

За правильный ответ присуждается одна фишка. Подведение итогов 

конкурса. 

4. Четвертый конкурс: «Вопрос – ответ?» 

Сейчас я буду задавать вопросы. К каждому вопросу предлагается 3 варианта 

ответов. Вам нужно выбрать из них один правильный. 

1. Героем какой пушкинской скaзки, является цaрьДaдoн? 

А. "Сказки о рыбаке и рыбке". 

Б. "Сказки о золотом петушке". 

В. "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях". 

2. Где жил старик со своею старухой из сказки Пушкина о рыбаке и рыбке? 

А. В землянке. 

Б. В избушке. 

Г. В шалаше. 

3. В кого превращался князь Гвидон в сказке о царе Салтане? 

А. В медведя 

Б. В воробья 

В. В комара 

4. Кто подарил царю Дадону золотого петушка?  

А. Мудрец 

Б. Старик 

В. Царица 

5. Что сделал старик, поймав золотую рыбку? 

А. Поместил в аквариум. 

Б. Отпустил в море. 

В. Сварил уху. 

6. Кто помог королевичу Елисею отыскать царевну-невесту? 

А. Волшебник 

Б. Ветер 

В. Комар 

7. Сколько желаний старухи исполнила золотая рыбка? 

А. Три. 

Б. Четыре. 

В. Пять. 

8. Как звали предводителя 33 богатырей из сказки Пушкина о царе Салтане?  

А. Старшина 

Б. Илья Муромец 

В. Дядька Черномор 

9. С каким волшебным предметом любила говорить гордая, своенравная, 

ревнивая царица? 

А. кольцо  



Б.  зеркало  

В. веретено 

10. Чем ловил рыбу старик из пушкинской сказки? 

А. Удочкой. 

Б. Неводом. 

В. Сачком. 

За правильный ответ присуждается одна фишка. Подведение итогов 

конкурса. 

 

5. Пятый конкурс: «Кто лишний?» 

Я буду называть героев из разных сказок, а вы слушайте внимательно. Если 

герой из сказок Пушкина, то вы должны хлопнуть в ладоши. Если названный 

герои не относятся к произведениям Пушкина – топнуть ногой. 

Приготовились… 

Чебурашка, братья-богатыри, лиса, Снегурочка, комар, Конек-Горбунок, 

Колобок, Журавль, Царевна-Лебедь, кот Леопольд, царь Салтан, Карабас-

Барабас, сестрица Аленушка, рыбка, князь Гвидон, Баба Яга, Курочка Ряба. 

За правильный ответ присуждается одна фишка. Подведение итогов 

конкурса. 

6. Шестой конкурс «Лучший знаток сказок» 

Я буду задавать каждой команде вопросы по очереди, а вы должны дать 

ответ на  

вопрос. Если ответите правильно, получаете фишку. 

1.Какими словами царица обращается к волшебному зеркальцу? 
«Свет мой,зеркальце!Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?» 

2.Что кричал петушок, сидя на спице? 
«Ки-ри-ку-ку. Царствуй лежа на боку!» 

3.Что молвила третья сестрица? 
«Я б для батюшки царя родила богатыря». 

4. Что говорила Золотая рыбка, когда старик ее поймал? 
«Отпусти ты,старче,меня в море, 

Дорогой за себя дам откуп: 

Откуплюсь,чем только пожелаешь» 

5.Какими словами начинается «Сказка о царе Салтане»? 
«Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком» 

6.Какими словами обращается старик к Золотой рыбке? 
«Смилуйся,государыня, рыбка!» 



7.Какими словами начинается «Сказка о рыбаке и рыбке»? 

«Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря» 

8.Какими словами заканчивается «Сказка о царе Салтане»? 
«Я там был,мед,пиво пил – 

И усы лишь обмочил» 

 

За правильный ответ присуждается одна фишка. Подведение итогов 

конкурса. 

7. Седьмой конкурс. Игра «Наливное яблочко» 

Командам нужно будет пронести на тарелке яблочко, не уронив его. 

Команда, которая первой закончит переносить яблоки получает 2 фишки, 

вторая команда – 1 фишку. 

 

Подведение итогов конкурса. 

8. Восьмой конкурс: «Собери картинку» 

Каждая команда получает конверт с разрезанными картинками, вам 

необходимо их собрать и отгадать из какой сказки изображенный на них 

герой. Та команда, которая быстрее всех справиться с заданием получит 2 

жетона. Команда, которая последней соберет свою картинку, получит 1 

жетон. 

Подведение итогов конкурса. 

 

Совместный хоровод "В мире много сказок» 

 

В мире много сказок, 

В мире много сказок, 

Грустных и смешных, 

Грустных и смешных, 

И прожить на свете, 

И прожить на свете, 

Нам нельзя без них, 

Нам нельзя без них. 

Сегодня мы заканчиваем разговор о чудесах. Но добро, прославляемое 

А.С.Пушкиным в своих сказках, надеюсь, надолго останется в наших 

сердцах, а злу там никогда не найдется места.Вы большие молодцы, хорошо 

знаете сказки А. С. Пушкина и отлично справились со всеми заданиями. 

 

Подведение итогов викторины, подсчет фишек и награждение команд. 

 


