
Проектная деятельность по теме «Со сказкой на скамейке» 

  
Направленность творческий 

Вид  проекта долгосрочный (продолжительность: три месяца) 

Проблема 

 

удовлетворение потребности детей в слушании сказок, как 

самого любимого литературного жанра,  в летний период 

Цель 

 

приобщение детей к восприятию художественной 

литературы, фольклора. 

Задачи Воспитание у детей желания и умения слушать 

художественные произведения. 

Участники проекта воспитанники детского сада 3-7 лет, педагоги, родители, 

сотрудники БИЦ «Рудничный» 

Материально - 

техническое обеспечение 

проекта 

 

 

Библиотечный фонд учреждения, БИЦ «Рудничный». 

Материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности. 

Уголок книги на прогулочном участке каждой группы. 

Иллюстрации к литературным произведениям. 

Атрибуты для театрализованной деятельности. 

Виды детской 

деятельности в 

практической части 

проекта 

     Планируются воспитателями: 

чтение сказок дважды в неделю в соответствии с 

тематическим планированием, игровая, театрализованная, 

продуктивная, двигательная деятельность по мотивам 

сказок. 

     По согласованию с БИЦ «Рудничный» (Приложение 12): 

познавательные досуги, тематические выставки детской 

литературы в помещении библиотеки и на территории ДОУ, 

«громкие чтения».  

Продукт проектной 

деятельности 

Для каждой группы в возрасте от 3 до 7 лет: инсценировка 

отрывка сказки. 

Для ДОУ: театрализованное представление-викторина «По 

страницам сказок» (с участием групп дошкольного 

возраста). 

 

Тематическое планирование чтения сказок 

ИЮНЬ   
дата читаем детям от 3 до 5 лет читаем детям от 5 до 7 лет 

1 неделя  

 

сказки народов мира   сказки А.С. Пушкина 

      2 неделя 

 

русские народные сказки сказки народов мира   

3 неделя 

 

сказки народов мира   читаем детям сказки В. Бианки   

4 неделя 

22-31.07 

русские народные сказки сказки Сутеева С.  

По согласованию 

с БИЦ 

«Рудничный» 

2 раза в месяц 

«Громкие чтения» согласно тематическому планированию 

учреждения 

 

 



ИЮЛЬ   
дата читаем детям от3 до 5 лет читаем детям от 5 до 7 лет 

1 неделя  русские народные сказки сказки  Цыферова Г. 

           2 неделя сказки народов мира   сказки К. Чуковского 

3 неделя русские народные сказки русские народные сказки 

4 неделя русские народные сказки читаем детям сказки В. Бианки   

По согласованию 

с БИЦ 

«Рудничный» 

2 раза в месяц 

«Громкие чтения» согласно тематическому планированию 

учреждения 

 

АВГУСТ   
дата читаем детям от 3 до 5 лет читаем детям от 5 до 7 лет 

1 неделя сказки народов мира   сказки народов мира   

2 неделя русские народные сказки читаем детям сказки Т. 

Александровой   

3 неделя сказки народов мира   сказки Сутеева С. 

4 неделя русские народные сказки читаем  детям сказки С. Козлова 

По согласованию 

с БИЦ 

«Рудничный» 

2 раза в месяц 

«Громкие чтения» согласно тематическому планированию 

учреждения 

 
 


