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«Сказка – великая духовная 
культура народа, которую мы 

собираем по крохам, и через сказку 
раскрывается перед нами 

тысячелетняя история народа». 
Л.Толстой



Цели проекта:

1.Приобщить к русским традициям, 
к непрерывному общекультурному 

совершенствованию.
2. Систематизировать, углубить 

знания по теме: "Русские народные 
сказки".

3. Содействовать формированию 
гуманных, правильных качеств 

личности.
4. Создать условия для развития 
творческих способностей ребят.



Задачи проекта: 
Обучающие:

- Научить школьников различать виды русских 

народных сказок.

- Познакомить учащихся с основными сказочными 

героями русских народных сказок.

Развивающие:

- Развивать у учащихся познавательный интерес.

- Развивать творческие способности учащихся.

- Совершенствовать словарный запас учащихся.

Воспитательные:

- Воспитывать добро, справедливость, любовь к 

родной культуре через русские народные сказки.

- Совершенствовать навыки работы в коллективе, 

добрые отношения в группах, сотрудничество.



Проблемные вопросы:
-Что такое сказка?

-Какие виды сказок существуют?

-Композиция сказки.

-Могут ли герои сказок помочь в трудной 

ситуации?

-Смогу ли я написать свою сказку?

Для чего нужны сказки? 

Чему учат сказки?



Планируемые результаты:

•Организация выставки иллюстраций и поделок 
по теме «Моя любимая сказка».

• «Герои русских народных сказок в рисунках».

•Проба пера «Сочини свою сказку».

•Презентация на тему «Русские народные 
сказки»

•Проведение викторины «Что за прелесть эти 
сказки».



Что такое сказка?

Русская народная сказка - это жанр 
устного народного творчества.

Сказка-это занимательный рассказ о 
необыкновенных, вымышленных 

событиях и приключениях.



Виды сказок
Традиционно сказки подразделяют на три 

вида:

О животных

Волшебные
Социально-

бытовые



Сказки о животных

Главные герои:

Животные. Если участвует человек, то 

он противопоставлен животным 

«Медведь и лиса»

«Лиса и тетерев»

«Лиса и журавль»…



Социально-бытовые сказки
Главные герои:

Люди, побеждающие благодаря смекалке, 

мужеству и хитрости. 

«Каша из топора»

«Умная внучка»

«Солдат и царь»…



Волшебные сказки

Главные герои:

Люди, фантастические существа.  Животные обычно 

являются помощниками сказочных героев.

«Василиса Прекрасная»

«Царевна - лягушка»

«Кощей Бессмертный»





Наши поделки 



Наши рисунки



Наши рисунки



- выразительно читать,
- грамотно и образно выражать свои мысли,
- анализировать иллюстрации к сказкам,
- придумывать сказки по готовой иллюстрации,
- научились работать с материалами,
- бережно относится к творчеству друг друга,
- работать в группе…



Наш совет :
Дорогие ребята, читайте сказки, хотя 

они и являются поэтическим 
вымыслом, в них исключительной 

глубиной и силой проявляется 
национальный дух, это подлинная 

энциклопедия жизни русского народа, 
они несут в себе вековые идеалы, 

отражают народный образ жизни во 
всем многообразии и многогранности!



волшебный кубик 



игра с крупой 



мы лепим 



наши ручки 



солнышки 



развития мелкой моторики 


