
Муниципальный этап  краевого конкурса «Читающая  
мама – читающая страна»

номинация «Увлекательное чтение дома»
название проекта : «Сказка на ночь»

автор:  Анисина Яна Борисовна – воспитатель МБДОУ ДС 
КВ № 25

Участники: Семья Овдиенко :

Папа: Овдиенко Александр Сергеевич

сын: Овдиенко Максим – учащийся МАДОУ лицей пгт
Афипского

дочь : Овдинко Даша – воспитанница МБДОУ ДС КВ № 25



повышение родительской компетенции в вопросах 
детского чтения, 

развитие у детей мотивации к восприятию 
художественной литературы и фольклора 
посредством неформальных занятий посредством 
разнообразных занятий  в контакте  со взрослыми,

 возможность задать вопрос, получить разьяснение, 
вести разговор о прочитанной книге, 

развитие семейного чтения, способствующего 
духовной близости с родителями, 

оказание методической помощи родителям со 
стороны педагога.

Цел и задачи  проекта 



 Сказки - это способ передачи детям различных способов 
поведения людей. Если речь идет о народных сказках, 
то и менталитета, национального характера. А сказка 
на ночь - это своего рода пожелание спокойной ночи. 
Только не короткое или небрежное, а длинное и 
обстоятельное, пропитанное любовью, нежностью и 
заботой. Сказка на ночь - это общение с малышом на 
волшебном, понятном ему языке, это маленькие 
безопасные уроки жизни.

Актуальность



 Решается спектр задач духовно-нравственного содержания:
• познание окружающего мира, расширение представлений о предметах и явлениях, 
природе, социальной действительности;
• развитие психических процессов: память, речь, наглядно-действенное и образное 
мышление, зрительное воображение, слуховое восприятие, внимание;
• формирование коммуникативных навыков, межличностных отношений;
• развитие умений анализировать, сравнивать и обобщать, устанавливать причинно-
следственные связи;
• развитие речевого творчества с учетом индивидуальных способностей детей;
• формирование нравственных качеств: дружба, доброта, уважение, честность, 
взаимопомощь, ответственность.
• формирование умения оценивать поступки окружающих людей, на примере 
сказочных героев;
• формирование семейных ценностей: уважение и любовь к родителям, к семейному 
очагу, родной природе, Родине; формирование начала гражданственности.
• формирование представлений о многообразии литературных жанров: авторские 
сказки, народные сказки; русские народные сказки.
• формирование умений сотрудничества в коллективном труде, стремление к участию 
в труде взрослых, оказанию посильной помощи.

Реализация проекта



 Условия реализации проекта:
Активное участие всех детей, родителей и педагогов ст. 
дошкольников в реализации проекта.
Продолжительность проекта: краткосрочный   ( 3 нед).
Тип проекта: творческий.
Участники проекта: дети группы, их родители, воспитатель
Возраст детей: 5-6 лет.
Объект исследования: осуществление практических мероприятий 
по приобщению детей к русской народной сказке.
Предмет исследования: процесс формирования у детей интереса 
к русской народной сказке.
результат продукт:   традиция   совместного чтения сказок на 

ночь
Цель проекта: Формирование устойчивого интереса и воспитание 
любви к русским народным сказкам, как средству духовно-
нравственного развития дошкольников.
Проект осуществлялся через образовательные 
области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
а также дома совместно с родителями.



 Подготовительный этап.

 - Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта, подбор 
методической литературы, наглядно – дидактический и музыкального материала. 
Организация развивающей среды в группе. Планирование и организация 
деятельности по обучению детей пересказу сказок,  театрализованной игре 
посредством инсценировки русских народных сказок.

 Основной этап.

 - Прочтение детям сказок « Волк и семеро козлят », «Волк и лиса» Беседа -
рассуждение.

 - Рассмотрение картинок, иллюстраций со сказочными персонажами. Беседа –
описание.

 -Работа с родителями. Создание атрибутов и костюмов к спектаклям.

 - Прослушивание русских народных сказок на диске. Обсуждение их в беседе.

 - Рисование персонажей русских народных сказок. Выставка.

 - Инсценирование сказки «Репка»

 - Презентация книжку малышку про своего ребенка (родители)

 - Семинар – практикум для родителей « Сказка спешит на помощь»

 -Анкетирование родителей «Сказки на ночь».

 - создание библиотеки  для детей и родителей в группе детского сада

Этапы реализации проекта.



 Детям была интересна и близка тематика проекта, поэтому дети с удовольствием 
принимали участие во всех мероприятиях; любят слушать сказки в исполнении 
педагога; с удовольствием рассматривают иллюстрации в книгах. В самостоятельной 
игровой деятельности разыгрывают знакомые сказки с помощью игрушек, 
различных видов театра; некоторые воспитанники придумывают новые, свои сказки. 
Дети стали дружнее; чаще приходят друг другу на помощь.

 Родители поддержали педагогов, проявили инициативу и творчество в изготовлении 
книжек - малышек; приняли активное участие в наполнении развивающей среды в 
группе, в обсуждении вопросов о детском чтении. Педагоги группы получи 
положительные отзывы об организованной в ДОУ выставке детско-родительских 
работ по теме проекта от детей, родителей, воспитателей из других групп и 
сотрудников нашего детского сада.

 Таким образом, проделанная в ходе проекта работа, дала положительный результат 
не только в познавательном, речевом, но и в социальном развитии детей; а так же 
способствовала возникновению интереса и желания у родителей принять участие в 
проекте «Сказка на ночь»; сблизила детей, родителей и педагогов нашей 

Результативность



Библиотека для родителей и детей



Драматизация сказок


