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АНАТАЦИЯ 
Проект  охватывает такие  учебные предметы как, 

родной язык, окружающий мир, изобразительное 

искусство, чтение. 

В ходе проектной работы учащиеся  должны 

сочинить  сказку о животных на родном языке и с 

иллюстрацией  предоставить работу. 

Итогом работы  над проектом должен стать вывод о 

том, что с помощью сочинения сказки развивается 

интерес к родному языку, развивается речь и 

фантазия, узнаем окружающий мир. 



Цели:  Совершенствование  навыков  монологической речи, 

совершенствование самостоятельной работ 

по инструкции; обучение выполнения  проектных работ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

личностные: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

предметные: развитие речи, обучение выполнению проектных  

заданий. 

метапредметные: готовность слушать собеседника и вести 

диалог. 

Формирование умения планировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условия  её 

реализации. 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

• Сказка входит в жизнь ребенка с раннего возраста и, сопровождая его 

все детство, знакомит с миром литературы и человеческих 

взаимоотношений .Она способствует развитию нравственного 

здоровья ребенка, формированию таких общечеловеческих ценностей 

,как честность, доброта, отзывчивость, сопереживание. Яркие образы, 

самобытный язык ,динамика  событий делают сказочный жанр 

интересным, волнующим и запоминающимся. Сказка – благодатный и 

ничем не  заменимый  источник воспитания любви к Родине. 

Патриотическая идея сказки- в глубине  ее содержания. Созданные 

народом сказочные образы, живущие  тысячелетия, доносят  до сердца 

и ума ребенка могучий дух народа, его взгляды на жизнь.  Сказка к 

родной земле еще потому, что она сама есть творение народа. 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА. 

 

 

• Введение в тему: 

• -содержание деятельности 

• Организация учащихся, распределение: 

• -сказки с домашними животными 

• -сказки с дикими животными 

• Самостоятельная работа: 

• -сбор материала 

• -печать картинки 

• Оформление результата: 

• -подготовка материала для демонстрации  фото выставки 



Цель проекта: 
 

•   
• Цель проекта: 

•  развитие творческого потенциала детей через изучение народных 
сказок, привить любовь к чтению, обогащать словарный запас 
учащихся, развивать речь воспитывать чувства патриотизма.   

• Задачи проекта: 

• Сформировать у учащихся навыки проектной и исследовательской 
деятельности. 

• Развивать у учащихся познавательный интерес. 

• Развивать творческие способности учащихся. 

• Совершенствовать словарный запас учащихся. 

• Воспитывать добро, справедливость, любовь к родной культуре  

• Совершенствовать навыки совместной коллективной работы. 

• Приобщить детей к чтению художественной литературы. 

 




