Проект для младших школьников «Какие бывают сказки?»
Воспитатель: Крылова Светлана Анатольевна
Место проведения проекта: ОГКОУ «Санаторная школа-интернат»
Участники проекта: обучающиеся 3 класса.
Время проведения: сентябрь-октябрь 2016 года.
Цель проекта:
Пропаганда русской народной сказки, раскрытие её возможностей, смысла и роли в
жизни детей.

Задачи:
Познакомить с русскими народными сказками; развивать культуру речи, учить детей
рассуждать; воспитывать интерес и любовь к устному народному творчеству.

Актуальность проекта.
В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения
становится одной из самых актуальных. Педагоги и родители обеспокоены тем, что нужно
сделать, чтобы ребёнок, входящий в мир, стал уверенным, умным, добрым, успешным,
чтобы он нашёл своё место в жизни. Сегодня, когда наблюдается равнодушие и потеря
интереса поколений друг к другу, когда разрушаются традиционные способы передачи
культуры от родителей к детям, необходимо обучать культуре с раннего возраста.
Русская народная сказка – это хорошая почва, имеющая неограниченные развивающие и
воспитывающие возможности. Это особое средство постижения ребёнком реальной
действительности, способ познания, осмысления жизненных явлений, моральных
установок общества. Русские народные сказки помогают детям усвоить типичные образцы
и модели поведения, позволяют уйти от скуки обыденной жизни.

Этапы реализации проекта.
Подготовительный:
-формирование целей и задач проекта;
-составление плана реализации проекта;
-подбор книг по данной теме
Основной:
-знакомство с русскими народными сказками;

-чтение некоторых русских народных сказок;
-просмотр мультфильмов по сказкам;
-инсценирование русских народных сказок;
-отгадывание загадок по сказкам;
-выставка книг по русским народным сказкам
Заключительный:
-выставка рисунков «Мой любимый сказочный герой»;
-игровая конкурсная программа «Путешествие по сказкам» (совместно с библиотекарем
школы-интерната)

План мероприятий по реализации проекта:
1.Беседа о русских народных сказках.
2.Чтение сказок: «Крошечка-Хаврошечка», «Царевна-лягушка».
3.Прослушивание аудиозаписи сказки «Крошечка-Хаврошечка».
4.Просмотр мультфильма «Гуси-лебеди».
5.Анкетирование «Любишь ли ты сказки?»
6.Викторина по сказкам.
7.Экскурсия в детскую городскую библиотеку.

Ожидаемые результаты.
1.Знать популярные русские народные сказки, признаки сказки как жанра.
2.Различать виды сказок.
3.Уметь слушать, осознанно читать и отвечать на вопросы.
4.Иллюстрировать услышанное или прочитанное.
5.Пересказывать сказки кратко, подробно или выборочно.
6.Передавать свои эмоции и отношение к поступкам сказочных героев.

Русские народные сказки.
Сказка – это одно из самых прекрасных творений русского народа, один из видов устного
творчества. Сказка знакомит с языком народа, нравственными устоями, бытом и укладом

жизни. Она отражает мечты народа, передаёт его мысли. Через сказку мы знакомимся с
окружающим миром, получаем представления о добре и зле.
Издавна сказки были близки и понятны простому народу. Фантазии переплетаются в них с
реальностью. Живя в бедности, люди мечтали о ковре-самолёте, дворцах, скатертисамобранке.
Условно сказки подразделяются на волшебные, бытовые и сказки о животных.

Особенности волшебных сказок.
Самая любимая в народе сказка – сказка волшебная. Корни её уходят в далёкую старину.
В основе этого вида сказок лежит чудесный мир. Превращения в этих сказках происходят
с помощью волшебных существ или предметов. Волшебные сказки утверждают: тот
выйдет победителем в борьбе с врагом, кто любит свой народ, уважает старших, кто добр
и справедлив, скромен и честен. Любимый герой русских волшебных сказок – Иванцаревич, Иван-дурак, Иван-крестьянский сын. Это бесстрашный добрый герой, который
побеждает всех врагов, помогает слабым и завоёвывает себе счастье.

Советуем прочитать:
Сказка о молодильных яблоках и живой воде.
Иван-царевич и серый волк.
По щучьему веленью.

Пёрышко Финиста ясна сокола.
Крошечка-Хаврошечка.
Морской царь и Василиса Премудрая.
Иван-крестьянский сын и Чудо-Юдо.
Волшебное кольцо.
Летучий корабль.

Особенности сказок о животных.
Сказки о животных – один из древнейших фольклорных жанров. В них переплетаются
мифы о животных, рассказы, предания. В них заключается многовековой опыт человека
по изучению природы. Смысл этих сказок состоит в передаче знаний о животном мире от
одного поколения к другому.
В русских народных сказках о животных отражается два мира – мир людей и мир зверей.
В этих сказках действуют рыбы, звери, птицы, они разговаривают друг с другом, ведут
себя, как люди.

Советуем прочитать:
Кот, петух и лиса.
Как лиса училась летать.
Кривая уточка.
Медведь – липовая нога.
Лиса и тетерев.
Заяц - хваста.
Три поросёнка.
Лиса и журавль.
Волк и семеро козлят.

Бытовые сказки.
Бытовые сказки по общему содержанию похожи на сказки о животных. Только героями их
являются не животные, а обычные люди: крестьяне, кузнецы, плотники, солдаты. В
бытовых сказках изображается бедственное положение этих людей, но все они любят
трудиться. А вот помещики, попы живут в богатстве, безделье. Сказки зло смеются над
такими людьми.

Советуем прочитать:

Иванушка и домовой.
Бабушка, внучка и курочка.
Каша из топора.
Чего на свете не бывает.
Не любо – не слушай.
Дочь-семилетка.
Как мужик гусей делил.
Солдат и царь.

Анкета «Любишь ли ты сказки?»
1.Что такое сказка?
2.Когда ты читаешь сказки?
3.Есть ли у тебя дома книги-сказки?
4.Какую сказку ты любишь больше всего?
5.Какая сказка тебе не нравится?
6.На кого из сказочных персонажей ты хочешь быть похожим?
7.Зачем человеку нужны сказки?

Выводы.
Таковы сказки о животных, волшебные и бытовые. Они различаются между собой по
характеру вымысла, событиям и героям. Но все они – о жизни простого человека, о
проблемах, которые его волнуют. Сказки развлекают, учат и воспитывают уже много
поколений людей, преданных родной земле; людей честных и добрых; людей, на которых
можно положиться в тяжёлую пору испытаний.

Первое занятие литературного объединения: «Какие бывают сказки?»

Заключительное занятие «Путешествие по сказкам»

