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Актуальность 
Одной из главных задач речевого развития 

дошкольников является овладение связной 

монологической речью. 

Среди разнообразия заданий, направленных на 

упражнение детей в составлении 

монологических текстов, наиболее сложным 

видом является творческое рассказывание, 

разновидность которого – сочинение сказок. 



Участники проекта:  

дети группы дошкольного возраста 

 6-7 лет, родители, воспитатели,  

музыкальный руководитель, сотрудники 

районной детской библиотеки. 

Направленность развития деятельности: 

комплексная (познавательно-речевая, 

изобразительная, театрализованная, 

музыкальная). 

Тип проекта: информационно-творческий, 

групповой. 

Продолжительность: 2 месяца. 



Планируемый результат: 
 

  
1. Дети и родители научатся 

 сочинять и иллюстрировать 

 сказки на заданную тему.  

 

2. Дети и родители получат новые знания 

и возможность творческого общения со 

сверстниками, педагогами и 

родителями в процессе реализации 

проекта. 
  



Цель проекта: 
1.Создание детской книги 

 «Сказки из «Тополька»,  

сочинѐнной и иллюстрированной 

 детьми группы «Солнышко» при 

участии родителей. 

2. Раскрытие ценности совместного 

творчества детей и их родителей. 

 

  



       Задачи: 
 1. Образовательные: учить развивать 

 сюжет, использовать «сказочные» языковые  

средства; формировать творческое 

 рассказывание, умение раскрывать тему,  

подчинять свою сказку определѐнной (основной) мысли. 

2. Развивающие: развивать фантазию, образное и 

ассоциативное мышление, связную речь детей. 

3. Воспитательные: поддерживать традиции семейного 

чтения, обсуждения сюжета сказки создавать атмосферу 

эмоционального комфорта, взаимопонимания и 

поддержки; прививать умение прийти на помощь в 

трудную минуту. 

  

 



 

Гипотеза:  
технология обучения детей 6-7 лет 

 сочинению сказок будет эффективной, 

 если будет предусмотрено: 

-постоянное обогащение жизненного и 

 литературного опыта детей; 

- ППРС группы, способствующая возникновению у 

детей желания сочинять сказки; 

- ненавязчивая, доброжелательная помощь взрослых в 

сочинении сказок детьми; 

- сочетание обучения детей способам сочинения сказок с 

организацией их самостоятельной сочинительской 

деятельности. 

 

 



 

 

Подготовительный этап: 
1. Определение темы (проблемы 

 проекта). Вызвать интерес детей 

 и родителей к теме проекта. 

2. Составление плана-схемы проекта. 

3.  Обсуждение проекта на родительском 

собрании с родителями и консультация для 

родителей на тему «Роль сказки в  

воспитании детей». 
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              Письмо Бабы Яги 

      (с которого всѐ и началось…) 
Мальчишки и девчонки, ах-ха-ха! 

Как же жизнь моя плоха. 

Мочи нет одной мне жить, с вами я хочу дружить. 

Надоело мне летать в этой старой ступе, 

Мне б избушку побелить, как весна наступит. 

На сто лет я сказок знаю, я сама их сочиняю. 

Я расстанусь с помелом, ступу сдам в металлолом. 

Я хочу хорошей быть и карету заслужить. 

Помогите! Помогите! Сказку, сказку сочините! 

Чтоб была я в ней не злая, а добрая! 

  



 

 

Основной этап: 
1. Занятие по развитию речи на тему 

 «Добрая Баба Яга» 

2. Занятие по рисованию на тему  

«Моя Баба Яга» 

3. Занятие по аппликации на тему «Избушка  

Бабки Ёжки» 

4. Занятие по аппликации в технике торцевания 

 на тему «У Лукоморья дуб зеленый…»  

5. Музыкальное развлечение «День рождения Бабы Яги»  

6. Литературная викторина «Что за прелесть, эти сказки!» 

в районной детской библиотеке 
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Последующая работа: 
1. Издание книги  

«Сказки из «Тополька»,  

презентация и вручение еѐ детям 

на Выпускном празднике, гостьей  

которого была Баба Яга. 

2. Участие детей в первом фестивале детского 

театрального искусства «Золотой ключик». 

3. Передача нашей книги сказок в 

Районную детскую библиотеку. 
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                   Оснащение  

предметно-пространственной 

           развивающей среды  
1. Настольно-печатные дидактические игры:  

«Салат из сказок», «Сам себе сказочник», 

 пособие Фесюковой А.Б «Воспитываем сказкой», 

карты Проппа, набор кубиков «В гостях у сказки». 

2. Разные виды театров: пальчиковые, плоскостные, 

конусные, теневые,  кукол би-ба-бо и т.д. 

3. Уголок ряжения пополнен различными 

костюмами и  атрибутами для игр-драматизаций. 

4. Групповая библиотечка пополнилась новыми 

книгами сказок, где одна из героинь – Баба Яга. 



 

 

Заключительный этап: 
 Подведение итогов, 

 анализ ожидаемого результата: 

- оформление папки материалов 

(сказки детей и работы для иллюстри- 

рования книги, фотографии) для 

 последующей печати книги; 

- поиск спонсоров;  

- составление макета книги. 
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Мы с хорошей сказкой 

неразлучны, 

Ну, а песен в сказке – до небес! 

Вы представляете, как бы 

 было скучно, 

Если б не было ни песен, 

 ни чудес. 

Спасибо за внимание!!! 


