
Педагогический проект 

ЭТОТ ВОЛШЕБНЫЙ МИР 

СКАЗКИ 



Паспорт проекта  

«Этот волшебный мир сказки». 

 Тип проекта (по Л.В. Киселевой)- 

творчески – игровой. 

Вид проекта (по Л.В. Киселевой)- 

групповой 

Классификация  проекта  

(по В.Н. Буркову, Д.А. Новикову) -

краткосрочный (2 недели). 

Продолжительность проекта

10.03.2014 – 21.03. 2014 

 



Участники проекта  

 

 Музыкальный руководитель  

Бачурина Е.В., 

 

 Воспитатель старшей группы № 9  

Петрова О.А., 

 

 Родители и дети старшей группы № 9 «Сказка» 



Проблема  развития творческого 

воображения детей достаточно актуальна в 

сегодняшнее время.  



Напевность, ритмичность, выразительность,   

музыкальность стихов А.С. Пушкина всегда находит  

отклик в душе и взрослого и ребенка. 

 



Русского композитора Н. А. Римского–Корсакова по 

праву называют настоящим чародеем музыкальной 

живописи и великим сказочником в русской музыке. 

 



Данный проект был создан 

для того, чтобы: 

 

Попытаться раскрепостить творческое 

воображение детей,  развить их фантазию, 

обогатить эмоциональное восприятие  через 

умение передавать сказочный образ   в пластике и 

движении. 



Цель проекта:    

Обогащение эмоциональных впечатлений 

детей, формирование интереса к слушанию 

классической музыки и развитие 

творческого воображения через знакомство 

со сказками А.С. Пушкина и сказочно-

музыкальным творчеством Н.А. Римского-

Корсакова. 



Задачи проекта:

• Приобщать детей к изучению многообразия сказочного творчества  

А.С. Пушкина.  

•  Расширять представление детей о выразительных возможностях,     

яркости и  образности музыки Н.А.Римского-Корсакова. 

• Воспитывать в детях интерес к восприятию музыкальных образов 

и творческой  передаче их через разные виды музыкально-

художественной деятельности. 

• Развивать у детей музыкально-слуховые представления, 

воображение, фантазию,  содействовать творческому 

раскрепощению через пластические импровизации.  

• Вовлекать родителей в музыкально-художественную деятельность 

ДОУ. 

 

 

 



Планируемые результаты проекта: 

  Дети знают содержание сказок А.С. Пушкина, узнают и называют героев, их 

основные характерные черты, дают им эмоциональную и моральную оценку. 

 Дети видят тесную связь музыкальных фрагментов из произведений Н.А. 

Римского-Корсакова и сказочных образов А.С. Пушкина, называют основные 

средства музыкальной выразительности, используемые  композитором для 

создания яркого сказочного образа. 

 Дети выражают собственные впечатления от знакомства с музыкально-

сказочными образами в творческом процессе – в рисунках, пластических 

импровизациях. 

 В ходе Творческой мастерской «Путешествие в Лукоморье» дети участвуют в 

пластических импровизациях  для создания своих музыкально-сказочных 

образов. 

 Родители вовлечены в процесс музыкально-художественного воспитания 

детей в ДОУ. 

 

 



Перед началом реализации 

проекта педагогу 

необходимо провести 

следующую работу: 

Подобрать формы 

организации НОД и 

разработать сценарии их 

проведения. 

Подобрать 

дидактические, видео, 

аудио материалы для 

использования в НОД. 

Подобрать материалы для 

чтения воспитателя с 

детьми, для проведения 

бесед, словесных игр, 

самостоятельной  детской 

деятельности. 

Подобрать материал в 

папку-передвижку для 

родителей о музыкально-

сказочном творчестве 

Н.А.Римского-Корсакова. 



Первый этап –мотивационный 

Формы содержания работы с детьми на данном 

этапе: 

 
Воспитатель проводит беседу с 
детьми «В мире много сказок» 

• В ходе беседы воспитатель 
интересуется, много ли дети знают 
сказок, читают ли их с родителями 
дома. 

• Воспитатель задает детям вопросы 
для возникновения интереса к 
проблеме. 

• В завершении беседы воспитатель 
проводит рефлексию и нацеливает 
детей на дальнейшее исследование 
проблемы. 

 

 



Второй этап - практический



Формы взаимодействия с детьми 

на данном этапе



Взаимодействие с родителями



Результативность 

организации проекта:

 У детей наблюдается 

стойкий интерес к 

сказочному творчеству А.С. 

Пушкина. 

 Дети знают название и 

содержание сказок, узнают 

на иллюстрациях и 

называют героев, их 

основные характерные 

черты, дают им 

эмоциональную и 

моральную оценку. 

 



Дети познакомились с музыкально-сказочным 

творчеством Н.А. Римского-Корсакова. 



Дети выражают собственные впечатления от 

знакомства с музыкально-сказочными 

образами в творческом процессе  



Творческая мастерская  

«Путешествие в Лукоморье»  

Образы  сказочной белочки 



Прекрасная Царевна-лебедь 



Мальчики в роли богатырей 



Заключение: 

На основании данных наблюдений можно 

сделать вывод, что данный проект, эффективен 

в организации  образовательной работы, 

направленной на обогащение эмоциональных 

впечатлений детей, формирование интереса к 

слушанию классической музыки и развитие 

творческого воображения через знакомство со 

сказками А.С. Пушкина и сказочно-

музыкальным творчеством Н.А. Римского-

Корсакова. 

 



Спасибо за внимание! 
 


