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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Название Путешествие по сказкам А.С. Пушкина 

Вид проекта Творческий, познавательный. 

По характеру контактов Осуществляется внутри одной возрастной группы (возраст 

детей 4 – 5 лет) 

По количеству участников Групповой 

По продолжительности Краткосрочный  (2 недели 1 - 10 июня) 

Участники Дети средней группы «Почемучки», воспитатели группы, 

родители 

Актуальность Творческое наследие А. С. Пушкина является живым 

достоянием нашей современности, оно раскрывается в наши 

дни во всем своем величии и многообразии. Сегодня 

поэзия Пушкина воспринимается как неотъемлемая часть 

круга детского чтения и сопровождает юного читателя в 

течении многих лет его взросления. трудно переоценить 

значение пушкинских творений для формирующейся 

личности: они открывают маленькому читателю огромный 

мир человеческих мыслей, чувств, переживаний, приобщают 

его к культурным общечеловеческим ценностям и богатству 

родного языка. 

Огромно воспитательное, познавательное и эстетическое 

значение сказок и стихов А. С. Пушкина, так как открывают 

и объясняют ребёнку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений, расширяют знания 

ребёнка об окружающем мире, помогают увидеть его 

красоту. У детей развивается мышление и воображение, 

обогащаются эмоции, все это помогает творческому 

развитию ребенка. 

Творчество А.С. Пушкина помогает ребёнку развить 

высокий уровень культуры речи, способствует развитию 

образной речи. 

Проблема Недостаточно высокий уровень читательского интереса, 

читательской культуры, чтение одних и тех же произведений 

(«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане….») и 

редкое обращение к другим сказкам и стихам. 

Цель Познакомить детей с биографией и сказками поэта А. С. 

Пушкина. 

Задачи Для детей: 

- познакомить с творчеством А. С. Пушкина; 

- способствовать накоплению эстетического опыта, читая и 

обсуждая литературные произведения; 

- воспитывать культуру речи, учить детей рассуждать, 

развивать умение применять свои знания в беседе, 

добиваться связных высказываний; 

- обогащать и расширять словарный запас детей. 

- формировать умение выразительно читать стихи, 

инсценировать эпизоды сказок; 

- развивать артистические способности; 

- развивать у детей образное мышление, фантазию, 

творческие способности; 

- знакомить с классическими произведениями композиторов, 

созданными по сказкам А. С. Пушкина; 

- формировать навыки сотрудничества; 
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- воспитывать чувства дружбы и коллективизма; 

- развивать коммуникабельность и умение общаться с 

взрослыми людьми в разных ситуациях; 

- побуждать детей обращаться к взрослым с вопросами, 

суждениями; к речевому общению между собой. 

Для родителей: 

- развитие совместного творчества родителей и детей; 

- развивать у родителей способность видеть в ребенке 

личность, уважать его мнение, обсуждать с ним 

предстоящую работу; 

- заинтересовать родителей жизнью группы, вызвать 

желание участвовать в ней. 

Образовательные 

области 

 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Этапы проекта 1. Подготовительный 

2. Основной 

3. Заключительный 

Ожидаемые результаты 1. Дети познакомятся с биографией А. С. Пушкина; 

2. Дети познакомятся со знаменитыми отрывками из сказок 

А. С. Пушкина; 

3. У детей будет формироваться бережное отношение к 

книгам; 

4. Создание в группе мини-музея, по ознакомлению с 

творчеством А. С. Пушкина; 

5. Создание выставки творческих работ, по мотивам 

произведений А. С. Пушкина; 

6. Активное участие родителей в реализации проекта. 

Продукт деятельности Оформление мини-музея «Наш Пушкин». 
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Проектная деятельность: «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина». 

Актуальность. 

Творческое наследие А. С. Пушкина является живым достоянием 

нашей современности, оно раскрывается в наши дни во всем своем величии и 

многообразии. Сегодня поэзия Пушкина воспринимается как неотъемлемая 

часть круга детского чтения и сопровождает юного читателя в течении 

многих лет его взросления. трудно переоценить 

значение пушкинских творений для формирующейся личности: они 

открывают маленькому читателю огромный мир человеческих мыслей, 

чувств, переживаний, приобщают его к культурным общечеловеческим 

ценностям и богатству родного языка. 

Огромно воспитательное, познавательное и эстетическое значение 

сказок и стихов А. С. Пушкина, так как открывают и объясняют ребёнку 

жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, 

расширяют знания ребёнка об окружающем мире, помогают увидеть его 

красоту. У детей развивается мышление и воображение, обогащаются 

эмоции, все это помогает творческому развитию ребенка. 

Творчество А.С. Пушкина помогает ребёнку развить высокий уровень 

культуры речи, способствует развитию образной речи. 

 

Вид проекта по доминирующей деятельности: творческий, 

познавательный. 

По характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной 

группы (возраст детей 4-5 лет) 

По количеству участников: групповой 

По продолжительности: краткосрочный (1 – 10 июня). 

Участники: дети средней группы «Почемучки», воспитатели группы, 

родители 

Цель проекта: познакомить детей с биографией и сказками поэта А. С. 

Пушкина. 

Задачи проекта: 
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Для детей: 

- познакомить с творчеством А. С. Пушкина; 

- способствовать накоплению эстетического опыта, читая и обсуждая 

литературные произведения; 

- воспитывать культуру речи, учить детей рассуждать, развивать умение 

применять свои знания в беседе, добиваться связных высказываний; 

- обогащать и расширять словарный запас детей. 

- формировать умение выразительно читать стихи, инсценировать эпизоды 

сказок; 

- развивать артистические способности; 

- развивать у детей образное мышление, фантазию, творческие способности; 

- знакомить с классическими произведениями композиторов, созданными по 

сказкам А. С. Пушкина; 

- формировать навыки сотрудничества; 

- воспитывать чувства дружбы и коллективизма; 

- развивать коммуникабельность и умение общаться с взрослыми людьми в 

разных ситуациях; 

- побуждать детей обращаться к взрослым с вопросами, суждениями; к 

речевому общению между собой. 

Для родителей: 

- развитие совместного творчества родителей и детей; 

- развивать у родителей способность видеть в ребенке личность, уважать его 

мнение, обсуждать с ним предстоящую работу; 

- заинтересовать родителей жизнью группы, вызвать желание участвовать в 

ней. 

В соответствии с ФГОС ДОО проект реализовывается в ходе интеграции 

следующих образовательных областей: 

 образовательная область «Познавательное развитие» 

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 образовательная область «Речевое развитие» 
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 образовательная область «Физическое развитие» 

 образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети познакомятся с биографией А. С. Пушкина; 

2. Дети познакомятся со знаменитыми отрывками из сказок А. С. Пушкина; 

3. У детей будет формироваться бережное отношение к книгам; 

4. Создание в группе мини-музея, по ознакомлению с творчеством А. 

С. Пушкина; 

5. Создание выставки творческих работ, по мотивам произведений А. 

С. Пушкина; 

6. Активное участие родителей в реализации проекта.   
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Этапы проекта: 

 

Этапы Мероприятия Сроки 

проведения 

Подготови

тельный 

Определение темы, цели, задачи проекта.  

Изучение литературы по теме, подбор материалов для реализации 

проекта. 

Анкетирование родителей на тему: «Сказки А. С. Пушкина» (см. 

Приложение 1). 

Консультация для родителей «Воспитание сказками Пушкина» 

(см. Приложение 2). 

5 - 9 июля 

Основной Беседа «А.С. Пушкин – сказочник». Цель: формировать 

представление о творчестве писателя. 

Сит.разговор «Что такое сказка». Цель: формировать понятие о 

сказке, как о жанре литературы. 

Беседа «Русские народные прибаутки в сказках А.С. Пушкина». 

Цель: развивать интерес к произведениям писателя. 

Сит.разговор «Растительный и животный мир в сказках А. С. 

Пушкина».  Цель: поговорить о представителях животного и 

растительного мира в сказках писателя, учить детей понимать 

вымысел и реальность событий. 

Рассказ о творчестве А.С. Пушкина. Цель: познакомить детей с 

биографией Пушкина. Обогатить представление детей о жизни 

поэта. 

Обсуждение сказки «О старике и рыбки» А. С. Пушкина. Цель: 

подвести детей к пониманию главной мысли сказки, воспитывать 

скромность и уважение к другим. 

Составление творческих рассказов «Если бы я попал в сказку». 

Цель: учить составлять рассказы и развивать речь детей. 

Чтение и заучивание стихотворения «Ветер, ветер! Ты могуч…». 

Цель: учить эмоциональному восприятию образного содержанию 

поэтического текста, запоминать и рассказывать с выражением. 

ЧХЛ сказка «О старике и рыбке» А. С. 

Пушкина.  Цель: воспитывать интерес к поэзии, приучать слушать 

текст без наглядного сопровождения. 

Слушание аудиозаписи «Сказка о золотом петушке» А. С. 

Пушкина (отрывок). Цель: развивать умение слушать сказку, 

давать характеристику героям, использовать образные выражения 

при создании словесного образа сказочного героя. 

ЧХЛ «Сказка о Медведихе» А.С.Пушкина. Цель: познакомить 

детей с новым произведением писателя, продолжить приучать 

слушать текст без наглядного сопровождения. 

Просмотр мультфильма «Сказка о золотом петушке». Цель: учить 

сопереживать героям произведения. 

Просмотр «Сказки о попе и работнике его 

Балде». Цель: воспитание благородных чувств, уважение к работе. 

Заучивание отрывков из сказок А.С. Пушкина. Цель: развивать 

память у детей. 

Д/И «Собери картинку». Цель: учить составлять целое из 

фрагментов картинки, называть героя и название сказки. 

Д/И «Узнай героя по описанию». Цель: закрепить знания детей о 

героях сказок А.С. Пушкина при помощи составления 

описательного рассказа. 

C/И «Библиотека». Цель: помочь детям организовать игру, 

12 - 16 июля 
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развивать интерес к игре, расширять знания детей о профессии 

библиотекаря. 

С/И «Книжный магазин». Цель: закрепить знания о профессии 

продавца, воспитывать бережное отношение к книгам. 

С/И «Путешествие в сказку». Цель: предложить сюжет для С/И, 

подвести детей к созданию новых игровых замыслов; при 

необходимости помочь в их реализации. 

Рассматривание иллюстраций русских художников к 

произведениям Пушкина. Цель: в ходе самостоятельной 

деятельности закреплять знания детей о произведениях А.С. 

Пушкина. 

Вырезание героев для теневого театра. Цель: упражнять детей в 

вырезывании фигур. 

Составление словарика трудных слов из сказок А.С.Пушкина. 
Цель: разобрать значение незнакомых детям слов. 

Аппликация: «Аквариум с золотыми рыбками» - техника 

«рванная мозаика». Цель: формировать умение применять 

практические методы, способствующих решению поставленной 

проблемы, с использованием различных вариантов. Развивать 

эстетическое восприятие детей, воображение, формировать 

творческие способности. 

Рисование «По страницам сказок Пушкина». Цель: учиться 

передавать сюжет в рисунке по сказкам Пушкина; 

иллюстрировать стихотворения. 

Заключи 

тельный 

Проведение развлечения «По сказкам А. С. Пушкина». 

Цель: развитие речи детей посредством сказок А. С. Пушкина (см. 

Приложение 6). 

Оформление выставки работ по аппликации «Аквариум с 

золотыми рыбками» (см. Приложение 3). 

Оформление выставки рисунков «По страницам сказок 

Пушкина» (см. Приложение 4). 

Оформление мини-музея «По страницам сказок Пушкина» (см. 

Приложение 5). 

12 - 16 июля 

 

Продукты проекта: 

 

Развлечение «По сказкам А. С. Пушкина». Цель: развитие речи детей 

посредством сказок А. С. Пушкина (см. Приложение 6). 

Выставка работ по аппликации «Аквариум с золотыми рыбками» (см. 

Приложение 3). 

Выставка рисунков «По страницам сказок Пушкина» (см. Приложение 4). 

Мини-музей «По страницам сказок Пушкина» (см. Приложение 8). 

 

Итоги проекта: 

1. Дети познакомились с жизнью и творчеством А. С. Пушкина. 

2. Дети познакомились со знаменитыми отрывками из сказок А. С. Пушкина. 

3. У детей формируется бережное отношение к книгам. 
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4. В группе оформлен мини-музей, посвященный жизни и творчеству А. 

С. Пушкина. 

5. Была организована выставка творческих работ детей, 

посвященных сказкам А. С. Пушкина. 

 

В ходе реализации проекта дети знакомились с удивительным миром из 

сказок А.С. Пушкина. В полном объёме была прочитана сказка «О старике и 

рыбке», остальные же сказки изучались в отрывках (в соответствии с 

возрастом детей). Родители воспитанников положительно отнеслись к 

данной работе и приняли в ней активное участие: оказали помощь в создании 

мини- музея «По страницам сказок А.С. Пушкина» (совместно с детьми 

готовили поделки, рисовали рисунки, приобрели книги).  
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Приложение 1 
 

Анкета для родителей «Сказки А. С. Пушкина». 

Уважаемые родители! Искренне ответьте на вопросы анкеты. Это поможет 

нам сотрудничать с Вами по экологическому воспитанию Вашего ребенка. 

Выберите правильный, по Вашему мнению, ответ и подчеркните его. 

1. Какая сказка А. С. Пушкина Ваша любимая? ___ 

2. Читаете ли Вы своему ребенку сказки А. С. Пушкина? Какие? ___ 

 

3. Интересны ли Вашему ребенку сказки А. С. Пушкина? 

Да потому что ___ 

Нет, потому что ___ 

4. Понятен ли язык А. С. Пушкина современному ребенку? ___ 

5. Нужно ли читать и изучать сказки А. С. Пушкина в детском саду? 

Почему?___ 

Какие?___ 

Спасибо за Ваши ответы! 

 
 

 

В результате анкетирования выяснилось, что большинство родителей 

считают, что в детском саду нужно читать сказки А.С. Пушкина, так как в 

них интересные персонажи и сюжеты, а также в них заложен глубокий 

смысл.  

Многие родители считают, что в языке А.С.Пушкина не всё понятно 

современным детям, но изучать его обязательно нужно, так как это 

литературное достояние нашей Родины. 
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Приложение 2 

 

Консультация для родителей «Воспитание сказками Пушкина» 
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Приложение 3 

Выставка работ по аппликации «Аквариум с золотыми рыбками». 
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Приложение 4 

Выставка рисунков «По страницам сказок Пушкина». 
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Приложение 5 

 
Мини-музей «По страницам сказок Пушкина». 

 

 

 

  



16 
 

Приложение 6 

 
Сценарий праздника «По сказкам А. С. Пушкина». 

 

Действующие лица: Ведущий, Кот (взрослый) 

 

Цель: развитие речи детей посредством сказок А. С. Пушкина.  

Задачи: 

1. Образовательные – обобщение знания о великом русском поэте Александре Сергеевиче 

Пушкине. Формирование представления о богатстве, красоте, образности поэзии А. С. 

Пушкина.  

2. Воспитательные – формирование у детей нравственных качеств личности, посредством 

сказок Пушкина. Вызывать чувство радости от прослушивания стихов. Желание 

услышать другие произведения поэта.  

3. Развивающие – обогащение словаря детей устаревшими словами и выражениями.  

 

Оборудование: на магнитной доске: портрет А. Пушкина, дерево – дуб, цепь, сундучок. 

Для игр: маска «Петуха», канат, рыбки, 2 ложки, 2 обруча, письма (по количеству 

команд), грецкие орехи и фундук, 2 зеркала. 

 

 

Под музыку «В мире много сказок» дети заходят на площадку и встают полукругом. 

 

Ведущий:  

Дети! Посмотрите на этот портрет, вы знаете кто это? 

- Правильно, замечательный русский поэт А. С. Пушкин. В начале лета отмечается его 

день рождения.  

Мы Пушкину наш праздник посвятим, 

Наполнив зал волшебными стихами. 

О Пушкине сегодня говорим 

Поэзии волшебными словами.  

 

- Пушкин был очень талантливым поэтом, он написал много сказок и других 

произведений. Давно нет Пушкина, но память о нем живет в народе. В детстве Александр 

Сергеевич очень любил слушать сказки, которые ему рассказывала его няня Арина 

Родионовна. Став поэтом, Пушкин написал чудесные сказки. И сегодня я хочу увести вас 

по неведомым дорожкам в их удивительный мир. 

 

- Вы спросите, а как мы это сделаем? 

У меня есть волшебная палочка. (показывает) 

Закрывайте глаза, а я скажу волшебные слова: 

«Волшебная палочка раз, два, три 

В сказку нас перенеси!»  

 

(Дети закрывают глаза) 

 

Вот мы и в Лукоморье.  

У Лукоморья дуб зеленый,  

Златая цепь на дубе том, 

И днем и ночью кот ученый,  

Все ходит по цепи кругом… 

 

Подождите, дуб есть, на нем цепь, даже баба яга есть. А где же кот? 
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Неужели в другую сказку убежал погулять?  

 

Играет веселая музыка, выходит ученый кот с книгой.  

 

Кот:  

Здравствуйте ребята! Я ученый кот.  

Говорят коты и кошки, 

Любят греться на окошке. 

Любят сливки и печенье, 

Но не любят приключенья.  

Я - совсем наоборот 

Я не зря – Ученый кот!  

Я в душе авантюрист, 

И немножечко артист, 

Но – подчеркиваю, лично 

Я учился на отлично. 

И поэтому – то вот,  

Я вполне ученый кот.  

- Зачем вы пожаловали ко мне в Лукоморье?  

 

Ведущий:  

Уважаемый кот, мы путешествуем по Пушкинским сказкам.  

Кот:  

А вы их знаете?  

 

Ребенок 1: 

Сказки Пушкина мы знаем.  

Любим очень и читаем 

 

Ребенок 2:  

Изучаем наизусть 

В них живет наш русский дух.  

 

Кот:  

Ну, это я сейчас это проверю. Есть у меня волшебный сундук и в нем полно загадок. 

Давайте их отгадывать.(Подходит к сундуку)  

Вот вам моя первая загадка: 

Она не простая 

Чешуёй сверкает,  

Плавает, ныряет,  

Желанья исполняет.  

- Правильно это золотая рыбка, из какой сказки? 

Все верно, из сказки «О рыбаке и рыбке». 

Золотая рыбка была государыней морскою. Давайте заглянем к ней в подводное царство.  

 

(Звучит музыка воды) 

 

Кот (обращается к детям):  

А теперь вы - волны из сказки «Сказка о рыбаке и рыбке». Мы попробуем оживить наши 

волны. Покажите, как они двигаются. 

 

Игра «Море волнуется»      (музыкальное сопровождение) 

 
Кот:  
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А теперь пришло время для второй загадки: 

В море остров есть далёкий,  

Там под ёлкою высокой 

Звонко песенку поет,  

Золотой орех грызет,  

Изумрудец вынимает 

И в мешочек опускает.  

И засеян двор большой  

Золотою скорлупой!  

Это право не безделка!  

Вы догадались, кто это? …  

 

Кот:  

Правильно, белка. А из какой сказки? 

Вижу, знаете вы хорошо сказку «О царе Салтане его славном сыне Гвидоне и прекрасной 

царевне лебеди». А давайте поможем белочке разобрать орешки.  

 

Игра “Разбери орешки для Белочки”  

(дети соревнуются в двух командах, кто быстрее рассортирует грецкие орехи и 

фундук по мискам)  

 

Кот:  

Отгадайте мою третью загадку: 

Ну, а он с высокой спицы 

Стережет царя границы.  

Чуть опасность, где видна,  

Он очнется от сна,  

Шевельнется, встрепенется,  

К той сторонке обернется 

И кричит: «Кири-ку-ку!  

Царствуй, лёжа на боку! » 

Тут же все в поход идут 

И отпор врагу дают!  

Он красивый, золотой!  

Он Дадону как родной: 

Шпоры, перья, гребешок!  

Кто он, дети? 

(Петушок)  

- Правильно, это золотой петушок. А из какой он сказки? 

Все верно, сказка «О золотом петушке» 

Кот:  

Выходи петушок поиграй с ребятами.  

 

П/И «Петух» (маска) 

 

(Дети стоят лицом в круг. Посередине круга петух. Он ходит внутри круга. Остальные 

дети идут по кругу, высоко поднимая ноги и размахивая руками, приговаривая: 

Трух, тух, тух, тух!  

Ходит по – двору петух 

Сам – со шпорами,  

Хвост с узорами!  

После этих слов дети останавливаются и поворачиваются лицом в круг, и говорят: 

Под окном стоит.  

На весь двор кричит.  
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Кто услышит- 

Тот бежит!  

После этих слов петух хлопает себя крыльями по бокам кричит Ку-ка-ре-ку! дети 

разбегаются петух их догоняет).  

 

Кот:  

Пришло время для новой загадки. Слушайте внимательно. 

И сияет, и блестит,  

Никому оно не льстит,  

А любому правду скажет –  

Все, как есть, ему покажет 

У него злая царица спрашивала: 

«…Я ль, на свете всех милее,  

Всех румяней и белее…»  

 

- Конечно же, это зеркало. Из какой пушкинской сказки? 

Правильно, сказка «О мертвой царевне и семи богатырях». 

Да, с зеркалами спорить трудно, зато с ними можно поиграть.  

 

Игра – эстафета «Я самая красивая(ый)!» 

(2 команды, каждый участник подбегает, берет в руки зеркало и кричит: «Я самая 

красивая(ый), убегает, передает эстафету дальше) 
 

Кот:  

Много в пушкинских сказках разных чудес и превращений. Послушайте следующую 

загадку. 

Есть у нас такое диво,  

Море вздуется бурливо,  

Закипит, поднимет вой,  

Хлынет на берег пустой,  

Разольется в шумном беге,  

И очутятся на бреге 

В чешуе, как жар горя.  

Тридцать три? 

(богатыря) 

 

- Ребята, скажите, какими должны быть богатыри? (сильными, ловкими, смелыми)  

Давайте проверим, какие вы ловкие и сильные.  

 

Конкурс «Перетягивание каната» 

 

Игра – эстафета «Доставь важное донесение» 

(2 команды. Каждый участник берет конверт, проходит препятствия (кочки, 

туннель), оставляет конверт в обруче, бежит обратно, передает эстафету) 

 

- Любили и берегли русские богатыри родную землю. 

А вы ребята, знаете пословицы о родине? 

 

Ведущая:  

Конечно, Кот. Вот послушай, сейчас ребята тебе расскажут. 

(Группа детей выходит и читают пословицы)  

Ребенок 1: Жить, родине служить!  

Ребенок 2: Родина мать, умей за нее постоять.  

Ребенок 3: Кто за Родину горой, тот истинный герой. 
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Ребенок 4: Нет в мире краше родины нашей.  

 

Ведущий:  

Наша с вами Родина – матушка Россия. Родиной мы зовем ее, потому что в ней родились 

и все здесь для нас родное. Матерью – потому, что она вскормила нас своими водами, 

выучила своему языку. 

Дорогие ребята, наше путешествие по пушкинским сказкам заканчивается. Я думаю, что 

после него вы полюбите их еще больше. 

Все сказки Пушкина прекрасны и поучительны. И в них всегда побеждает добро. Желаю 

вам идти по жизни только одной дорогой – дорогой добра. 

И еще хочу пожелать: читайте больше книг и берегите наш прекрасный русский язык. 

Обращайтесь с ним почтительно, в руках умелых он в состоянии творить настоящие 

чудеса!  

- Ну, а в волшебном сундучке вас ожидает еще одно чудо. 

(Открывает, достает конфеты, раздает) 

 

- До свидания! До новых встреч! 

(Под музыку Кот уходит) 

 

Ведущая:  

Ну, а нам, ребята, пора возвращаться из сказок Пушкина обратно, в детский сад. Где моя 

волшебная палочка? (достает палочку) 

Закрывайте глаза, а я скажу волшебные слова: 

«Волшебная палочка раз, два, три - 

В детский сад нас перенеси!»  

 

(Дети закрывают глаза) 

 

Ведущая:  

Вот мы и в Детском саду. Вам понравилось в мире сказок Пушкина? 

 

(Под песню «Чудеса» дети покидают площадку) 

 

 


