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Актуальность: Несомненно, на сегодняшний день данная тема очень 

актуальна. Сказки создают словесные картины человеческой жизни, мира 

животных и оживляют детскую фантазию. 

Поступки, чувства, мысли персонажей, их взаимоотношения, события, 

которые с ними происходят, предметы, которые их окружают, - все это 

отражено в слове. Дети верят всему, о чем говорится в сказке, становятся как 

бы соучастниками событий, волнуются за персонажей, радуются их успехам, 

печалятся неудачам. 

Пересказ сказки, ее разыгрывание, оказывают большое влияние на 

познавательное и нравственное развитие ребенка. Образность и яркость 

сказочных персонажей, олицетворение ими добра и зла, способствуют 

развитию у ребенка внутреннего содействия, сопереживание героям, в 

которых воплощены определенные нравственные качества человека. 

Цель: воспитание и развитие детей через сказки с использованием 

музыкального, театрального и изобразительного искусства. 

Задачи: 

 Подбор литературы по данной теме; 

 Определять уровень знаний у детей о сказках; 

 Выявить педагогические условия использования средства и методов 

педагогическом процессе с детьми; 

 Формировать у детей интерес к творчеству через сказки с 

использованием музыкального. Театрального и изобразительного 

искусства. 

Срок реализации: 1 год 2015 – 2016 учебный год 

Предполагаемый результат: 

 Дети должны знать признаки, по которым мы узнаем сказку, какие 

бывают сказки; 

 Выразительно передавать содержание сказок, замечать характерные 

особенности изображения персонажей в книжных иллюстрациях; 

 Уметь передавать в рисунке эпизоды знакомых сказок. 

Перспективный план по теме: «Сказка как источник творчества в 

развитии ребенка». 

Месяц  Тема  Мероприятие  Задачи  

Сентябрь  Сказки  Беседа «Нравятся 

ли вам сказки? 

Почему?» 

Выяснить отношение детей к 

литературному жанру «Сказка» 

Октябрь  Как узнать 

сказку? 

Вспомнить с 

детьми знакомые 

сказки. С каких 

слов они 

начинаются? 

Познакомить детей с 

признаками, по которым мы 

узнаем сказку. 

Ноябрь  «Русские 1.рассматривание Узнавать по иллюстрации 



народные 

сказки» 

«мы веселые 

артисты» 

иллюстраций к 

русским народным 

сказкам. 

2.Драматизация 

сказки «Курочка 

ряба» 

любимую сказку. 

Какая сказка понравилась 

больше всего? 

 

Развивать творческие 

способности детей. 

Формировать навыки 

совместной работы. 

Декабрь  Поможем 

дедушке и 

бабушке. 

 

 

Сказки про 

зверей. 

1)изобразительная 

деятельность по 

сказке 

«Снегурочка». 

 

2) блиц – турнир 

«Кто больше знает 

сказок про зверей». 

Учить лепить Снегурочку. 

Развивать мелкую моторику 

рук, продолжать учить убирать 

за собой рабочее место. 

 

Вызвать интерес к игре. 

Воспитывать уважение к 

членам команды, соблюдать 

правила игры. 

Январь  Расскажи 

сказку 

 

 

 

«Кто 

помогал 

зайчику?» 

 

 

 

 

1)Пересказ сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

 

 

2)Изобразительная 

деятельность по 

сказке «Заюшкина 

избушка». 

Учить детей выразительно 

пересказывать сказку. 

Развивать интерес к событиям 

изображенных в сказке. 

 

Учить детей передавать эпизод 

сказки, закреплять умение 

располагать рисунок на листе, 

правильно пользоваться 

красками, карандашами. 

Февраль  Авторские 

сказки 

 

 

Писатель 

сказочник 

К.И. 

Чуковский 

 

 

 

Добрый 

доктор 

«Айболит» 

Беседа «Почему 

эти сказки назвали 

авторскими?» 

 

Рассмотрение 

иллюстраций к 

сказкам К.И. 

Чуковского. 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

Познакомить детей с 

авторскими сказками. Кто 

такой автор. 

 

Познакомить детей с 

творчеством К.И. Чуковского. 

Помочь запомнить его 

фамилию. Познакомить со 

сказкой «Добрый доктор 

Айболит». 

 

Изготовление сюрпризной 

коробки, научить выразительно 

передавать с помощью цвета и 

разных материалов задуманную 

тему, воспитывать 



аккуратность в работе, добрые 

чувства. 

Март  В.Г. Сутеев 

 

 

 

 

В.Г. Сутеев 

детский 

художник 

 

 

 

В.Г. Сутеев 

автор 

веселых 

иллюстраций 

Беседа: В.Г. Сутеев 

известный детский 

автор и художник. 

 

Рассматривание 

иллюстраций В.Г. 

Сутеева «Веселая 

история в 

картинках». 

 

Чтение 

произведений В.Г. 

Сутеева 

Познакомить с творчеством 

В.Г. Сутеева 

 

 

 

Вспомнить по иллюстрации 

знакомые сказки. Передавать 

содержание иллюстрации. 

 

 

Познакомить детей со сказкой 

«Кто рыболов». Продолжать 

учить детей передавать 

содержание сказки. Отвечать на 

вопросы. 

Апрель  Коллаж  

 

 

 

 

 

 

 

Придумай 

сказку 

 

 

Книжки - 

малышки 

Составление 

коллажа по 

русским народным 

сказкам. 

 

 

 

Дидактическая 

игра «В гостях у 

сказки». 

 

Изобразительная 

деятельность 

рисование 

(изготовление 

обложек для своих 

сказок). 

Познакомить детей с коллажем. 

Обратить внимание детей на 

разнообразность материалов, с 

помощью которых выполнено 

изображение. 

 

Сочинение детьми новых 

сказок с умелыми, добрыми 

мыслями. 

 

Рассмотреть обложки русских 

народных сказок. Вызвать у 

детей интерес. Эмоциональный 

отклик, желание показать свои 

чувства. 

Май  «Наши 

любимые 

книжки» 

 

Бесконечная 

сказка. 

 

 

 

 

Где живут 

Дидактическая 

игра «Угадай – ка» 

 

 

 

Чнение докучных 

сказок. 

 

 

 

 

Вызвать у детей интерес к игре. 

Помочь детям запомнить 

признаки, по которым узнаем 

сказку. 

 

Познакомить детей с 

докучными, надоедливыми 

сказками. Обыграть сказки. 

Перевоплощаясь в различные 

персонажи. 

 



книги? Экскурсия в 

методический 

кабинет 

Способствовать обогащению 

знаний о книгах, что такое 

библиотека, читальный зал, 

стеллаж. 

Июнь  Любимые 

сказки  

 

 

 

 

Библиотека  

 

 

 

 

Мир сказок 

Создание книжного 

уголка. Акция 

«Подари детям 

книжку». 

 

 

Сюжетно – ролевая 

игра «Библиотека» 

 

 

Дидактическая 

игра «Я начну, а ты 

продолжи» 

Привлечь детей и родителей к 

созданию книжного уголка, 

пополнить знания детей о 

сказках всех народов. 

 

Вовлечь детей в игру. Учить 

выполнять свои роли, вызвать 

уважение к профессии 

«библиотекаря». 

 

Внимательно слушать 

воспитателя, уметь 

пересказывать начатую 

знакомую сказку. 
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