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Вид проекта: познавательно – творческий 

Участники проекта: воспитанники группы, педагоги, родители.                                

Срок реализации: краткосрочный 

 Актуальность проекта: Каждый вид искусства уникален, но они тесно связаны 

между собой. Поэтому когда мы знакомим ребенка с каким-либо видом творческой 

деятельности, это положительно влияет на ребенка, обогащает опыт, вызывает более 

глубокие чувства и эмоции. Одним из самых ярких творцов художественных образов, 

доступных пониманию детей является А.С. Пушкин.                                                                                                                                                              

Цель проекта: Формирование у детей интереса к литературным произведениям А.С. 

Пушкина. Приобщение детей к богатствам русской художественной литературы, 
развитие творческих способностей, фантазии детей. 

Задачи проекта:                                                                                                                     

-познакомить с жизнью и творчеством А. С. Пушкина 

- способствовать формированию интереса к книгам, литературным произведениям 

- воспитывать чувство прекрасного по произведениям поэта 

- учить понимать мораль каждой сказки, знакомить с человеческими пороками и 

добродетелью 

- воспитывать патриотические чувства, гордость за Россию 

- прививать любовь к родному языку, умение эмоционально - эстетически 

воспринимать произведения русской классической литературы. 

 

Ожидаемый результат:                                                                                                

Расширение знаний детей о жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

Знание сказок, стихов А.С. Пушкина. 

Обогащение предметной среды группы. 

Улучшение взаимоотношений между взрослыми и детьми, детьми между собой. 

Повышение уровня нравственно-эстетической воспитанности детей. 

Вызвать интерес детей и родителей к чтению, к русской поэзии, к творчеству А. С. 

Пушкина. 

 

Основные формы реализации проекта: 

1. чтение художественной литературы, заучивание стихов; 

2. интегрированные занятия; 

3. продуктивная деятельность; 

4. музыкальные гостиные; 

5. игры – импровизации, хороводные игры, сюжетно-ролевые игры; 

6. просмотр мультфильмов по произведениям А.С. Пушкина; 

7. викторина. 

 

Этапы реализации проекта 

1 этап – подготовительный: 

Организация подготовительной работы для реализации данного проекта: 

1. Обсуждение целей и задач проекта. 

2. Распределение материала, составление плана работы. 

3. Работа с родителями по теме проекта. 

 

2 этап – основной: 

 Планирование работы воспитателей с детьми. 



 Создание условий для реализации проекта: пополнение и подбор материала для 

реализации проекта, проведение сбора необходимых материалов и литературных 

источников по соответствующим тематикам. 

 Пропаганда знаний о влиянии художественной литературы на развитие ребёнка для 

родителей воспитанников. 

 Создание базы данных о сказках Пушкина А.С.: 

- оказание информационной  помощи  родителям. 

- организация тематических выставок. 

 

3 этап – заключительный: 

 Подведение итогов проведенной работы, подготовка отчетных материалов 

 Выставка детских работ «Сказки Пушкина ». 

 Доставить радость от результатов собственного труда, воспитывать навыки 

взаимодействия и сотрудничества 

 Обобщить знания, полученные в ходе работы над проектом. 

 

Мероприятия по реализации проекта: 

1 этап: 
 Беседа с ребятами: «Какие сказки и стихотворения Пушкина мы знаем?» 

 Рассказ воспитателя о произведениях и творчестве А.С. Пушкина 

 Выявить, какие сказки Пушкина дети знают? 

 Развивать интерес детей к великому русскому поэту. 

 Составление плана работы. 

 Подбор методической, художественной литературы, иллюстративного, 

музыкального материала по теме проекта. 

 Подбор материала для изобразительной и продуктивной деятельности. 

 

2 этап. 
 Тематическое планирование к проекту «Сказки А.С. Пушкина» 

 Совместная деятельность  взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 Познакомить с творчеством великого русского поэта А.С. Пушкина. Вызвать 

чувство радости от восприятия стихов, желание услышать другие произведения А. 

С. Пушкина. 

 Беседа о творчестве великого русского поэта А.С. Пушкина. 

 Рассказать детям биографию А.С. Пушкина (детские годы, жизнь и гибель) 

 Рассматривание портрета А.С. Пушкина. 

 Учить читать наизусть отрывок из поэмы «Евгений Онегин» А. С. Пушкина «Уж 

небо осенью дышало...» 

 Чтение сказки А.С. Пушкина  «Сказка о рыбаке и рыбке», рассматривание 

иллюстраций. 

 Анкетирование родителей 

Цель: выявить, читают ли родители детям книги, какие, как часто. Что 

предпочитают слушать дети. Есть ли дома библиотека детских книг. Каких и т.п. 

Ознакомить родителей с проблемой. Вместе обсудить цели и задачи проекта. 

Сформировать интерес у родителей по созданию условий для реализации проекта. 

 

 



2неделя: 

Продолжать знакомить детей с фактами биографии поэта. 

1.Рассказ воспитателя о Пушкине. 

2.Беседа о жадности по сказке Пушкина Сказка о рыбаке и рыбке», 

5. Художественно-эстетическое развитие, рисование: «Золотая рыбка» 

4. Заучивание стихотворения А. С Пушкина « У лукоморья дуб зеленый…» 

5. Рассматривание иллюстраций В. Конашевича в детских изданиях сказок А. С 

Пушкина. 

 

3неделя: 

Вызвать у детей интерес к жизни А.C. Пушкина, желание узнать о нем и его семье. 

Способствовать расширению кругозора, познавательных интересов. Развивать интерес 

к творчеству поэта, память при заучивании отрывков из его сказок. 

1. Исследовательские работы о жизни А. С. Пушкина. («Первые книги», «Откуда 

брались сказки».) 

2. Рассматривание альбома «А.С. Пушкин. Семья поэта» 

3. Разучивание отрывков из произведений А.С. Пушкина. 

«Ветер по морю гуляет» 

«Ель растет перед дворцом» 

«Свет мой зеркальце скажи» 

4. Разговор дома с родителями на тему «Что мы знаем о Пушкине» 

Поддерживать авторитет родителей, веру в то, что они все знают и могут помочь 

узнать больше. 

 

4 неделя 

Закрепить знания детей о сказках 

А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о 

царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

Проведение викторины по сказкам А. С. Пушкина  

Участие родителей в проведении викторины по сказкам Пушкина. 

 

3 этап: 
Подведение итогов проведенной работы. 

Проведение викторины по сказкам А. С. Пушкина 

Выставка детских работ 

Презентация проекта. 

 

Вывод: в ходе реализации проекта у детей развилась эмоциональная отзывчивость, 

эмоциональное отношение к героям и фактам произведений, заметно обогатилось 

восприятие детьми художественной формы произведений, сформировалось внимание 

к выразительным средствам языка. У детей повысился интерес к произведениям А.С. 

Пушкина, активизировалась потребность к чтению, узнаванию нового. Дети получили  

более глубокие знания о русской культуре, о быте и традициях русского народа, 

расширился кругозор, усовершенствовались социальные навыки поведения, 

творчества, умение преодолевать трудности в общении.  
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