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Краткосрочный творческий проект 

 «Путешествие по сказкам А.С.Пушкина»  посвященный памяти 

поэта в подготовительной к школе группе «Колокольчик» 

 

Тип проекта: творческий. 

Актуальность: Сказки Александра Сергеевича Пушкина близки и 

дороги, как взрослым, так и детям. Они не похожи одна на другую. 

Каждая из них по-своему любима не одним поколением. 

Сегодня имя А. С. Пушкина знакомо каждому ребенку. Сказки полны 

волшебства, поэтому воспитание детей проходит на сказках и 

произведениях Пушкина. Он создавал свои произведения для взрослых, 

но он умел писать так просто и в то же время так интересно, что многое 

из написанного им понятно и близко детям. 

Цель: освоение поэтического наследия А.С.Пушкина, постижение 

детьми произведений великого поэта, основанное на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историей; формирование духовно развитой личности, развитие и 

поддержка интереса к чтению, создание условий для формирования у 

детей бережного отношения к наследию великого поэта А.С.Пушкина. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Задачи: 

Творчество А.С.Пушкина откроет и объяснит ребёнку жизнь общества 

и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Напевность, 

ритмичность, лаконичность, выразительность, музыкальность его стихов 

всегда найдет отклик в душе каждого ребенка. Сказки, написанные в 

стихотворной форме, помогут быстро запомнить текст и читать его 

наизусть. У детей разовьется мышление и воображение; обогатится речь 

и эмоции. Образы сказочных героев с легкостью перенесутся на лист 

бумаги или в драматизацию. 

Продолжительность: 01.02.-11.02.2022 г. 

Участники проекта: педагоги, дети, родители. 

Предполагаемые результаты: 

- развитие интереса детей к творчеству А. С. Пушкина; 

- развитие у детей художественно-творческих способностей; 

- развитие эмоциональной отзывчивости; 

- совершенствование выразительности речи детей; 



-развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса в 

передаче образов; 

- создание в семье благоприятных условий для творческого развития 

ребенка. 

Продукт проектной деятельности: 

создание презентации «Что за прелесть эти сказки!»; 

литературная викторина «Герои сказок А.С.Пушкина »; 

создание построек из снега на участке «Герои произведений А. 

С. Пушкина» 

творческая мастерская «Иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина». 

Использованная литература: 

А. С. Пушкин. «Стихи и сказки». Изд. Детская литература. 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/. 

Автор/составитель: Маханева М. Д.Издательство: Сфера 

«Жизнь и творчество А. С. Пушкина» Москва, Детская литература, 

1982г 

И. Токмакова. Поговорим с тобой о Пушкине. Дошкольное 

воспитание 

Г. Светлова. А. С. Пушкин «Там русский дух…» 

Дошкольное воспитание №1.1999 г. 

Интернетресурсы. 

 

Этапы работы над проектом: 

Организационный: 

Включает детей в познавательную деятельность. 

Читает отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» «У 

Лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том…». Интересуется, как 

дети представляют Лукоморье, где оно находится, кто там живет? 

Планирование: 

Определяет направления воспитательно-образовательной работы, 

обсуждает их с детьми. 

Планируют с детьми образовательную и творческую деятельность. 

Собирает материал по теме. 

Определяют объекты для изучения. 

Реализация: 

Организует НОД в области познавательное развитие «А. С. Пушкин». 



Рассматривание портрета А. С. Пушкина. 

Рассказ воспитателя о Пушкине. 

Образовательная деятельность в библиотеке. 

Чтение стихов, сказок А. С. Пушкина. Загадывает загадки о 

персонажах сказок. 

Проводит беседу по сказке Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 

Проводит образовательную деятельностьв области художественно-

эстетическое развитие на тему: 

«У Лукоморья дуб зеленый» 

«Золотая рыбка». 

Дидактические игры: 

«Найди отличия», 

«Сложи картинку», 

«Что мы делаем не сажем, что мы делаем, покажем». 

Предлагает организовать театрализованную деятельность. 

Поощряет самостоятельный выбор отрывков из сказок, разделение 

на группы, выбор ролей. Привлекает родителей к заучиванию текстов, 

изготовлению костюмов и декораций. 

Консультации для родителей: 

«Сказки Пушкин в жизни детей», 

«Значение театрализованной деятельности дошкольников в семье», 

«Сказкатерапия в ДОУ и семье». 

 

Организуетпрослушивание музыкальных произведений Римского-

Корсакова: «Три чуда: Белка, Богатыри, Царевна Лебедь»; «Полет 

шмеля», «Океан море». 

Проводит образовательную деятельностьв области речевое развитие: 

«Литературная викторина по сказкам А. С. Пушкина". 

Учит составлять описательный рассказ по картинкам из сказок, 

развивает память, наблюдательность, внимание, связную речь. 

Показывает презентацию «Знакомьтесь А. С. Пушкин». 

Предлагает интерактивный кроссворд по сказкам А. С. Пушкина. 

Организует наблюдения за играми детей других групп на прогулке. 

Предлагает подвижную игру «Сказочная фигура, замри», «Гуси-

лебеди». 
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