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"Если у ребёнка слёзы и капризы 
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1. Паспорт проекта 

Полное название 

проекта 

«Сказки на ночь вместе с мамой» 

 

Целевая группа Родители и дошкольники  

Основание для 

разработки проекта 

Проблемы семейного чтения 

Автор проекта Главный библиотекарь Ключевской Павленковской 

библиотекарь Глазунова Ольга Сергеевна   

Руководитель проекта Главный библиотекарь Ключевской Павленковской 

библиотекарь Глазунова Ольга Сергеевна   

Основные цели и задачи 

проекта 

Цель проекта: 

 приобщение  семей к активному,   творческому 

чтению сказок; 

 стимулирование и развитие творчества детей; 

 поддержка и укрепление традиций семейного чтения;  

 популяризация фонда Библиотечно-информационного 

досугового центра. 

Задачи проекта: 
 привлечь детей и родителей в библиотеку »; 

 организация сотрудничества 

 “ребенок -родитель-библиотекарь”; 

 возрождение традиции семейных чтений; 

 повышение культуры чтения в семье; 

 приобщение детей и родителей к регулярному 

чтению  сказок  и посещению библиотеки ", 

 повысить роль книги в досуге семьи. 

Основные ресурсы и 

источники их 

финансирования 

Основой для реализации  Проекта  являются 

информационные, кадровые и материальные ресурсы 

Ключевской Павленковской библиотеки  

Ожидаемые результаты  -Повышение интереса детей и родителей к художественной 

литературе; 

 -Возрождение традиции домашнего чтения. 

 -Обобщение и распространение  опыта семейного воспитания 



по приобщению детей к художественной литературе. 

 

 

Период и этапы 

реализации проекта 

Сентябрь-декабрь  2020года 

1 этап – 

организационно-подготовительный(сентябрь- 2020); 

2 этап – 

реализации запланированных мероприятий 

(октябрь- ноябрь-декабрь 2020г); 

3 этап –  

Заключительный ,аналитический конец декабря- 2020г; 

 

Актуальность  этого проекта :  «Почитай мне сказку, мама!» 

Традиции семейного чтения – очень важная часть в системе семейного воспитания. 

 И не надо думать, что она уйдёт в прошлое потому, что есть телевизор, компьютер и 

прочие источники информации. Семейное чтение – это не просто способ получить 

информацию, это важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания, 

которое и есть самое действенное. Возрождая традицию семейных чтений, мы тем 

самым  работаем над созданием семьи читающей и думающей. Родители через семейное 

чтение помогают привить интерес к чтению у детей. Слушая чтение взрослого, 

рассматривая вместе с ним книжные иллюстрации, ребёнок активно думает, переживает за 

героев, предвосхищает события, устанавливает связи своего опыта с опытом других.  

Совместное чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием 

редкие и радостные минуты духовного общения, воспитывает в ребёнке доброе и 

любящее сердце. 

Модель будет успешной тогда, когда все семьи будут считать чтение важной частью 

повседневной жизни и частью культуры их дома. С этой целью был разработан проект 

«Почитай мне сказку, мама!». В ходе его реализации  использовался принцип 

индивидуального подхода к участию родителей, разрабатывались разнообразные способы 

вовлечения в работу большей части семей. Одна из особенностей проводимых видов 

деятельности состоит в том, что дети занимаются совместно с родителями.  

Это позволяет: 

- родителям глубже понять своего ребенка. 

- сплотить семью через чтение художественных произведений. 

- вести индивидуальную работу с каждым ребенком и его семьей. 

На современном этапе развития общества в большинстве семей книга перестает быть 

темой для разговора, исчезают домашние библиотеки.  

Такое положение крайне негативно сказывается на духовном климате семьи и не 

способствует формированию ребенка-читателя.  



Привить любовь к чтению сразу и вдруг невозможно.  

Это долгий процесс, требующий постоянной работы и большого терпения.  

«Как подарить детям радость чтения», задача эта – не простая. 

Раннее детство – лучший период приобщения к чтению. 

Следовательно, на сегодняшний день возрождение, дальнейшее развитие и выведение на 

новый уровень традиций семейного чтения как культурной нормы развития ребенка 

является одной из важнейших задач социума. 

 Книги остаются и останутся не только и не столько источником информации, сколько 

предметами жизненной важности для детей во всех аспектах, потому что они 

обеспечивают их эмоциональной, интеллектуальной и социальной поддержкой. 

Поэтому нужны такие методы и формы работы, которые смогли бы вызвать интерес у 

ребят к чтению. Очень хорошо подходит как раз метод проектов. В нашем проекте мы 

работаем со сказками. 

Сказка – это один из основных жанров фольклора, популярный жанр устного народного и 

авторского творчества с установкой на вымысел.  

Сказка – это этическое, прозаическое произведение с бытовым, волшебным или 

авантюрным уклоном, построенного на основе вымышленного сюжета. 

 Герои сказок – это обычные люди и животные. Характерная черта любой сказки – 

счастливый финал. В сказках является душа народа. Приобщая ребенка к сказкам, мы 

передаем ему сокровища национального языка, традиций труда и быта, наше 

национальное мировоззрение.  

 Библиотека во все времена была важным фактором воспитания подрастающего 

поколения. Поэтому задача каждого библиотекаря состоит в объединении усилий 

библиотеки  и семьи по обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

Основными приоритетами при реализации данного проекта являются:  

 Опора на базовые потребности  ребенка ; 

 Развитие личности в процессе воспитания ; 

 Совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания  

Целью проекта является : 

Создание условий для сотрудничества детей и взрослых, взаимосвязи Библиотечно-

информационного досугового центра  и родителей, направленные на поддержку и 

развитие семейного чтения. 



Задачи проекта: 

 создание специально организованной системы сотрудничества и расширения поля 

позитивного общения с семьей; 

 обновление содержания, форм и методов диагностики семьи и сотрудничества с 

ней; 

 воспитание у детей ответственности, чувства гордости и уважения за свою семью; 

 организация и проведение семейного досуга и совместного творчества; 

 формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей; 

Проект «Почитай мне сказку, мама!»   призван объединить усилия Библиотеки и 

семьи в воспитании подрастающего поколения. Общение с детьми и их родителями 

предполагает модель, направленную на результативное взаимодействие. 

Сказки дают ребенку: 

 интеллектуальное и эмоциональное развитие; 

 развитие языка; 

 социальное и образовательное развитие; 

 влияют на социализацию личности. 

Необходимо предоставить возможность детям всеми путями развивать свое чтение и 

помочь сформировать любовь к сказкам. Ведь это - первая ступень к грамотности и 

обучению на протяжении всей жизни. Необходимо помочь детям понять огромное 

количество приятных вещей, которые можно получить от чтения сказок. 

Становление ребенка как читателя не может проходить без активного участия Библиотеки 

и родителей в жизни ребенка с самого раннего возраста. Они должны играть роль 

стимулятора интереса к чтению, поскольку в наш век полноценным читателем надо 

успеть стать в детстве, иначе жизнь может не оставить для этого времени. 

Главное отличие семейных чтений от других его видов — классного, внеклассного и 

домашнего, состоит в том, что родители, используя книгу, начинают по-настоящему 

заниматься духовным развитием своего ребенка, формированием его нравственности.  

Поэтому семейные чтения — это разговор родителей с детьми о нравственности, 

побудительным стимулом, которого является совместное прочтение произведения 

литературы (сказок). 

Вопросы, направляющие проект: 

Основополагающий вопрос:  

 Удовлетворены ли родители результатами чтения детей? 

Проблемные вопросы: 



1.Актуально ли семейное чтение в современном мире? 

2.Как определить пользу семейного чтения? 

3. Каким вы представляете семейное чтение?  

4.Каков круг семейного чтения?  

5Надо ли читать детям сказки на ночь? 

 

Необходимые начальные знания, умения, навыки: 

Знать:    

 сведения о сказках 

УМЕТЬ: 

 Оформлять  читательский дневник семьи, выразительно читать  литературные 

произведения, анализировать, высказывать свои мнения впечатления; 

 Активно участвовать в громких чтениях;  

 чтения вслух у колыбели ; 

В процессе семейных чтений реализуется как психологическая, так и социальная 

функции общения.. 

 Главным действующим лицом в этом общении является ребенок. 

 Родители должны лишь направлять его познавательную деятельность и побуждать его к 

размышлению. Библиотека  может способствовать формированию в семье новых 

отношений с миром, во многом определяющих жизненный путь ребенка, осознанию 

семьей своей культурной, социальной значимости в обществе. 

Для оказания помощи родителям в освоении этой роли   и разработала этот 

краткосрочный  проект« Почитай мне сказку, мама!»    педагогической поддержки, 

детского развивающего чтения, стимулирующие взаимодействие детей и взрослых. 

 

Семейные чтения – это главный путь широкого приобщения детей к миру книги. 

№ В семье В Библиотечно-информационном досуговом центре 

1. Ежедневное чтение детям 

художественных произведений (сказок); 

Ежедневное чтение художественных произведений 

(сказки),проведение бесед по содержанию произведения,  

формирование у ребенка умения высказывать  

собственное мнение о прочитанном; 

2. Использовать в процессе домашнего 

чтения рукописные книги и журналы 

созданные детьми; 

Ввести в круг чтения детскую периодику: 

Журнал сказок , Мурзилка, Простоквашино, Отчего и 

почему; 



3. Ввести в круг чтения детскую 

периодику; 

Контролировать процесс семейного чтения.  

Давать рекомендации родителям по организации  

семейного чтения(книжные выставки, виртуальные 

книжные выставки) 

4. Следить за подбором детской 

литературы, беседовать о прочитанном,  

о литературе, о пользе чтения; 

Развивать у детей индивидуальные литературные 

 предпочтения; 

5. Заинтересовать детей чтением с 

продолжением, побуждать удерживать в 

памяти содержание прочитанного; 

Привлекать детей к созданию собственных  

книжек-малышек, использовать их в процессе 

 группового чтения; 

6. Учить ребенка правильному обращению 

с книгой, концентрировать его внимание 

на том, кем создана книга, как 

называется, кто ее иллюстрировал; 

Активизировать работу Ключевской Павленковской 

библиотеки (обсуждение отдельных литературных 

произведений, выставки книг по  сказкам; 

7. Создавать детскую домашнюю 

библиотеку, учить пользоваться 

книжным и журнальным фондом 

Ключевской Павленковской библиотеки; 

Вырабатывать потребность ежедневного общения  

с художественной литературой, учить детей уважать 

книгу, осознавать ее роль в человеческой жизни; 

 

 

 

4. Календарный план реализации программы. 

 

План-график мероприятий проекта 

 

 «Сказки на ночь вместе с мамой"» 

 

1 этап – Подготовительный  

 Список мероприятий Сроки Ответственные 

исполнители 

 Названия мероприятия Участники мероприятия   

1 

 

Информирование 

профессионального и 

родительского сообществ о 

проекте. 

Главный библиотекарь 

Ключевской Павленковской 

библиотекарь Глазунова 

Ольга Сергеевна  , родители 

сентябрь  

Библиотекарь 

2 Разработка проекта и 

презентация  мини-проекта  на 

методическом объединении 

дошкольников , родительских 

собраний. 

Главный библиотекарь 

Ключевской Павленковской 

библиотекарь Глазунова 

Ольга Сергеевна, родители  

сентябрь  

 

Библиотекарь: 

 



3 Создание буклетов для 

родителей: 

- "Сказки на ночь вместе с 

мамой"; 

 -"Выбираем сказки  на ночь"; 
-"9 причин  рассказывать детям  
сказки на ночь"; 
 -"Сказки на ночь  утешают"; 
-"Сказки на ночь  сближают" 
для обуч-ся: 

«Сказка ложь, да в ней намёк». 

Главный библиотекарь 

Ключевской Павленковской 

библиотекарь Глазунова 

Ольга Сергеевна, родители  

сентябрь  

Библиотекарь 

4 Создание анкет для 

мониторинга родителей. 

Главный библиотекарь 

Ключевской Павленковской 

библиотекарь Глазунова 

Ольга Сергеевна, родители 

сентябрь 

 
 

 

Библиотекарь: 

 

5. Создание виртуальной 

выставки сказок  

для семейного чтения 

Главный библиотекарь 

Ключевской Павленковской 

библиотекарь Глазунова 

Ольга Сергеевн 

 

сентябрь 
 

 

Библиотекарь: 

 

2 этап - Практический 

1. Марафон родительских собраний 

Диалог-практикум  

 " Почитай мне сказку, мама!»    " с 

использованием видеоролика 

руководство для мам. 

 

Библиотекарь 
учителя начальных , 

родители 

октябрь Библиотекарь 

2. Роль Библиотеки в развитии чтения 

дошкольников: 

 анкетирование родителей 

 

Библиотекарь 

родители  

октябрь  

Библиотекарь 

3. Виртуальная книжная выставка для 

родителей 

«Почитай мне сказку, мама!»     

Библиотекарь, 

родители  

октябрь  

Библиотекарь 

4. Оформить папки-дайджесты 

 «Знаете ли вы сказки?» 

Библиотекарь октябрь Библиотекарь 

 День открытых дверей:  

«В Ключевскую Павленковскую 

библиотеку  всей семьёй»; 

Библиотекарь 

родители 

октябрь  

Библиотекарь: 

 Участие начального звена школы  в 

создании бук трейлеров по любимым 

сказкам для дошкольников 

обучающиеся 

с 2-4классы 

октябрь Библиотекарь 



 Консультация для родителей  
у тематической полки:  

 «Семейное чтение»; 

 «Как приучить ребёнка читать», 

Рекомендация новых книг по семейному 

воспитанию; 

Библиотекарь 

родители 

октябрь  

Библиотекарь 

  

«Почитай мне сказку, мама!» 

 ЗАДАЧИ: 

1.Развитие у обучающихся интереса к сказкам на основе создания атмосферы «семейного 

чтения», 
2.Пробудить заинтересованность родителей в повышении качества чтения детей;  
3.Расширять круг чтения детей; 

4.Знакомить читателей с сказками; 

5.Расширять кругозор детей через чтение. 

6.Воспитать увлеченного читателя 

а) Цикл «Живая  сказка» 

Задача: 

развивать интерес к русским народным сказкам, формировать у дошкольников  ощущение радости 

чтения. 

1. Чтения коротких сказок  вслух 

для мам  -  

 

Учащиеся  1-2 классы, 

родители, учителя 

начальной школы. 

 

октябрь 

 

Библиотекарь 

2. Конкурс чтения сказок  

 "У колыбели сказки на ночь" 

 Участие мам; 

Родители октябрь  

Библиотекарь 

3. Конкурс на лучший видеоролик 

 "Сказки на ночь вместе с 

мамой»"  

Родители октябрь  

 

Библиотекарь 

 Б)Цикл "Сказки на ночь " 

– величайшая духовная культура нации, которую мы собираем по каплям, и через сказку 

раскрывается перед нами тысячелетняя история нации »Толстой А. Н. 

 Задача: формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, развивать его интерес к русским 

народным сказкам, воспитывать чувство патриотизма. 

4. Виртуальная книжная выставка на 

сайте школы "Почитай мне сказку, 

мама»" 

Обучающиеся   

1-2 классы, 

родители, 

дошкольники. 

ноябрь Библиотекарь: 

 

5. Подведение конкурса создания 

видеороликов 

            родители 

 

ноябрь Библиотекарь 

6. Интерактивная игра "Путешествие по 

сказкам А.С.Пушкина 

родители ноябрь  

Библиотекарь: 



7. Любимые книги родителей в детстве 

(презентации книг родителей); 

родители ноябрь Библиотекарь 

 

 г) Цикл  

«Сказки разные важны, сказки всякие нужны»» 

Задача: Побуждать обучающихся к свободному обмену мнениями,полноценному восприятию 

художественного произведения , развивать интерес к чтению зарубежных сказок. 

Интерактивные викторины 

 

3 этап-Аналитико-обобщающий 

1 Подведение итогов 

реализации проекта 

Библиотекарь, родители, 

дети 

декабрь Библиотекарь 

 

2 Обобщение опыта проекта 

"Почитай мне сказку, 

мама»" 

 

Библиотекарь 

 

декабрь Библиотекарь 

 

 

 

5. Способ и критерии оценки эффективности и реализации проекта  

"Почитай мне сказку, мама»" 

Реализация данного  проекта  предполагает создание основ путем преобразования 

Ключевской Павленковской библиотеки обеспечение родителей оперативной 

информацией путем доступа к высококачественным сетевым образовательным 

информационным ресурсам, совершенствование библиотечно-информационной работы с 

обучающимися, родителями  и детьми в условиях применения новых технологий. 

До работы над проектом провести диагностику и мониторинг проблем чтения в 

Ключевской Павленковской библиотеки . 

Оценка эффективности проводится по направлениям развития:  

информационно-библиотечное обслуживание и формирование информационной 

культуры. 

Критерии информационно-библиотечного обслуживания: 

В результате успешной реализации программы 

Основными критериями являются: 

Электронная статистика: 

 Посещаемость 

 Книговыдача 

 Обращаемость 

 Читаемость 

6. Приложения: 

 Программа МИНИ-Видеосалона «В мире много сказок» 

Модель взаимодействия «Ребенок – Родитель – Библиотекарь» 



Программа МИНИ-ВИДЕОСАЛОНА «В мире много сказок» 

 

Цель: Активизировать имеющиеся у детей знания о сказках.  

Задачи: 

• Закрепить понятия: народная и литературная сказка, разные виды сказок: волшебные, 

бытовые, сказки о животных. 

• Привлечь внимание детей к авторам прочитанных книг. 

• Воспитывать у детей любовь к народным и литературным сказкам.   

Оборудование: Интерактивная доска ,мультимедиапроектор 

 

I. Организационный момент 

 

Вступительная беседа о видах сказок и сказочниках 

 

О чём-то скрипит половица, 

И спицам опять не спится, 

Присев на кровати, подушки  

Уже навострили ушки… 

И сразу меняются лица. 

Меняются звуки и краски… 

Тихонько скрипит половица. 

По комнате ходит сказка… 

 

Вы любите сказки? Конечно, сказки любят все!  Со сказками вы знакомы с раннего 

детства.  

Какие самые первые сказки узнают все дети в нашей стране? (Репка, Колобок, Курочка 

Ряба).  

Ребята! А кто автор этих сказок? (Это русские народные сказки) 

 А каких героев русских народных сказок вы знаете? (Выслушать ответы детей).  

Есть сказки, которые сочиняет народ, а есть сказки литературные. Авторами этих сказок 

являются писатели.  

Каких писателей-сказочников вы знаете? (Отечественные: А.С.Пушкин, К.Ушинский, 

К.Чуковский, Е.Шварц и др. Зарубежные: Шарль Перро, Ганс Христиан Андерсен, братья 

Гримм и др.) 

Знаете ли вы, что сказки бывают разные: есть сказки, в которых действуют необычные 

герои: предметы, вещи, которые совершают разные чудеса. Как называются такие сказки? 

(Волшебные). Приведите примеры волшебных сказок («Золушка», «Летучий корабль», 

«Карлик-Нос»). 

Есть сказки, в которых описываются отношения людей. Такие сказки называются 

бытовыми. Какие из прочитанных на уроках литературы сказок можно отнести к бытовым 

сказкам? («Два брата» Е.Шварц, «Заработанный рубль», «Три сестры»). 

Много сказок, в которых действующими лицами являются животные.  

родитель ребенок 



Назовите такие сказки («Белый медведь и Бурый медведь», «Лисичка-сестричка и серый 

волк», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят»). 

В сказках собрана народная мудрость. Казалось бы такая простая и всем знакомая сказка 

«Волк и семеро козлят» чему она нас учит? (ОБЖ). Каждая сказка обогащает нас 

жизненным опытом, учит добру и справедливости. 

 

 Высказывания о сказках 

Вот что говорили великие люди о сказке: 

 Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок. (Александр Сергеевич 

Пушкин) 

 Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и 

через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа. (Алексей 

Николаевич Толстой) 

 В сказках видна и душа народа русского, и мудрость. Они – богатство наше. 

(Василий Андреевич Жуковский). 

 

Игровая программа 

Сегодня мы с вами начнём просмотр русских народных сказок с обсуждением. И 

выясним, хорошо ли вы знаете сказки. 

 

 

Раздел 1. «Русские народные сказки» 

Задание 1: Узнайте, из какой русской народной сказки эти цитаты. 

 

1. «Жили себе дед и баба. Дед и говорит бабе: 

     - Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани, поеду за рыбой. 

     Наловил дед рыбы полный воз. Едет  домой и видит: лисичка свернулась  

калачиком, лежит на дороге. Дед слез с воза, подошёл, а лисичка не ворохнётся, лежит 

как мёртвая…» 

2. «Жили да были старик да старуха; у них не было ни хлеба, ни соли, ни кислых щей. 

Пошёл  старик по сусекам скрести, по лукошкам мести. Собравши немного муки, 

стали месить…» 

3. «- Вот что, сынки, возьмите по стреле, выходите в чистое поле и стреляйте: куда 

стрелы упадут, там и судьба ваша. Сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, вышли 

в чисто поле, натянули луки и выстрелили…» 

4. «Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, 

а дедка за…» 

5. «- Это я, ваша мама пришла. Молока принесла. Но козлята узнали голос злого волка, и 

закричали что было сил: 

- Нет, нет, мы тебе не откроем, ты не наша мама! Ты злой серый волк…» 

6. «Мышка хвостиком вильнула, яичко упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет, а 

курочка…» 

7. «Маша увидела три кровати: большую, среднюю и маленькую. Сначала она прилегла 

на большую кровать, но та оказалась слишком просторной…» 



8. « Дед, делать нечего, сделал соломенного бычка, а бока у бычка смолой                                

засмолил. Утром взяла баба пряжу и пошла пасти того бычка…» 

 

               Ответы на вопросы 1 тура викторины «Русские народные сказки»                

 

1. «Лиса и волк»                               5. «Волк и семеро козлят» 

2. «Колобок»                                     6. «Курочка Ряба» 

3. «Царевна  - лягушка»                   7. «Три медведя» 

4. «Репка»                                         8. «Соломенный бычок» 

  

  

Задание 2: Вспомните правильные названия русских народных сказок 

 

 «Царевна-индюшка»  («Царевна – лягушка») 

 «По собачьему велению»   («По щучьему велению») 

 «Иван-царевич и зелёный волк»  («Иван-царевич и серый волк») 

 «Сестрица Алёнушка и братец Никитушка»  («Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка) 

 «Петушок – золотой пастушок»  («Петушок – золотой гребешок») 

 «Мальчик с кулачок»   («Мальчик с пальчик») 

 «У страха уши велики»   («У страха глаза велики») 

 «Лапша из топора»   («Каша из топора») 

 

 

Раздел  II. « Авторская (литературная) сказка)» 

 

 Героиня, какой сказки, так говорит о себе: «Мое имя означает меру длины, равную 

всего 2,5см. Как меня зовут?» (Дюймовочка) Кто автор этой сказки? (Г.Х.Андерсен) 

 Внимание - Объявление! 

Под праздник новогодний 

Издали мы приказ: 

Пускай цветут сегодня  

Подснежники у нас. 

Нарвите до рассвета 

Подснежников простых 

И вам дадут за это 

Корзину золотых! 

В какой сказке девочка идет зимой в лес за цветами? Кто автор этой сказки? 

(Сказка С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев») 

 Внимание –  из какой сказки взяты эти слова? 

«С горя люди седеют, а от радости седина исчезает, тает, как иней на солнце. Это, правда, 

бывает очень-очень редко, но всё-таки бывает». 

(Е.Шварц «Два брата») 

 Кто так говорил о себе: 



«Это было тогда, когда на наших окнах зацвели прекрасные розы. Мы жили дружно и 

весело, но однажды мне в глаз попал осколок зеркала, и я все стал видеть злым и 

безобразным». 

(Кай, герой сказки Г.Х.Андерсена «Снежная королева») 

 Внимание – «Черный ящик»! 

Здесь находится игрушка – это главный герой книги, которому дали очень смешное имя, 

потому что он упал со стола?  

(Игрушка Чебурашка. Сказка Э.Успенского «Крокодил Гена и его друзья») 

 Внимание – «Волшебная корзинка»! 

В какой сказке эти овощи и фрукты (луковица, помидор, лимон, апельсин) действуют как 

живые существа? Кто написал эту сказку?  

(Д.Родари «Приключения Чипполино») 

 Внимание – кто бы мог так сказать о себе? 

 Глаза мои холодом вечным сверкают, 

 Жестоких и злых я детей обожаю. 

Лишь вьюга в чертогах моих веселится 

 Меня все зовут ледяною царицей. 

 (Снежная Королева, Г.Х.Андерсен  «Снежная королева») 

 Внимание – угадайте героя произведения. 

 В какой сказке одним из  героев является кот с морской фамилией? Как зовут этого кота? 

(Матроскин, Э.Успенский «Трое из Простоквашино») 

 

 

Раздел  III.  «Сказки А.С.Пушкина» 

 

 Из трех сестер одна стала царицей, другая – ткачихой. Кем стала третья сестра? 

(поварихой, «Сказка о царе Салтане») 

 Молва о каких чудесах привела царя Салтана в царство его сына Гвидона? 

 (молва о чудном острове с златоглавыми церквами, о хрустальном доме с 

удивительной белкой, о 33 богатырях и дядьке Черноморе, которые выходят из моря, о 

прекрасной царевне Лебеди) 

 Наказал ли царь Салтан сватью бабу Бабариху и завистливых сестер царицы? 

 (нет, отпустил всех трёх домой) 

 Сколько лет жил старик со старухой в землянке у самого синего моря?  

(ровно 30 лет и три года, «Сказка о рыбаке и рыбке») 

 Что хотела получить старуха с помощью золотой рыбки? 

 (новое корыто, избу, стать столбовою дворянкой, вольною царицей, владычицей 

морскою) 

 Каким волшебным предметом обладала гордая, своенравная, ревнивая царица? 

(волшебным зеркальцем, «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях») 

 В кого превращался князь Гвидон? (в комара, муху, шмеля) 

  Тем, кто не может утром проснуться по звонку будильника, предлагаем приобрести 

петушка из чистого золота, который выручит вас всегда и везде! Адрес: ("Сказка о 

золотом петушке") 

 



Перечень экранизации сказок для обучающихся 1-2классов 

(во внеурочную деятельность) 

 

Времена года Название сказки Дата проведения 

ОСЕНЬ 

 

1.Соломинка,пузырь и лапоть 

2.Чудо-мельница 

3.Мужик и медведь 

4.Заяц-хваста 

5.Война грибов 

Октябрь-ноябрь 

ЗИМА 

 

1.Зимовье зверей 

2.12месяцев 

3.Снегурка 

4.По щучьему велению 

Декабрь-февраль 

Весна 

 
 

1.Лиса и журавль 

2. Разные колёса 

3.Конёк-горбунок 

4.Петушок золотой 

гребешок 

Март-апрель 

Лето 

 

1.Чудесный колокольчик 

2.Летучий корабль 

3.Чудесная мельница 

4.Василиса Прекрасная 

5.Кощей бессмертный 

6.Финист –ясный сокол 

7.Царевна лягушка 

8.Марья-искуссница 

9.Илья Муромец 

10.Сказки Пушкина 

 

В ходе летне-

оздоровительной 

компании 

 
 

 


