
Авторы проекта: ученики 2 «Б» класса. 

Название проекта: «По страницам любимых сказок» 

Тип проекта: творческий 

Срок проведения: с 1 марта до середины апреля 

1. Введение 

 

Актуальность проекта: 
Сказки всем знакомы с раннего детства. Нам кажется, что мы знаем и помним очень 
много авторских и народных сказок. Но при написании классного и школьного 
интеллектуальных марафонов мы столкнулись с проблемой. Казалось, что сказка 
знакома, но вспомнить автора или героя сказки не получалось. Например, в одном из 
школьных марафонов были такие вопросы:  
-Как звали продавца лечебных пиявок? 
- Как звали жениха царевны из сказки А. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о 7 
богатырях? 
Тогда мы решили с одноклассниками подготовить проект «По страницам любимых 
сказок». 

Цель проекта:  
Выбор и инсценировка сказки. 
Задачи проекта: 

1. Закрепить и расширить знания одноклассников в области авторских и народных 
сказок; 

2. Познакомиться со сказками разных народов; 
3. Развивать любознательность; творческие и сценические способности, кругозор. 
4. Вызвать желание читать сказки, рассуждать о поступках и характерах героев; 

учиться понимать мудрость сказки. 
 
 
 

Этапы проекта: 

Название этапа Деятельность участников* Сроки проведения 

(запланированные) 

Подготовительный определение проблемы: какую сказку выбрать 
для инсценировки. 
определение цели, задач  
создание рабочих групп – в рабочие группы 
ребята объединялись на внеурочном занятии. 

1 марта 

Планирование 
деятельности для 
решения 
поставленных задач:  

определение источников информации: 
для ребят источниками информации в этом 
проекте стали книги со сказками 
способы сбора информации – чтение книг, 
работа в группе под руководством учителя. 
 
 

2 марта-15 марта 



Осуществление 
деятельности:  
 

работа групп по своим планам (за это время 
ребята читали сказки, учились отличать 
волшебные, бытовые и сказки о животных, 
выбирали сказку для инсценировки). 

1. Беседа: «Что такое сказка? Виды сказок»  
2. Рассматривание иллюстраций разных 

художников к русским народным 
сказкам. 

 
3. Беседа: «Добро побеждает зло» 
4.Викторина «По страницам сказок». 

22 марта – 12 апреля 

Оформление 
результатов:  

Из 3-х сказок была выбрана сказка «Гуси-
лебеди». Она подходила для инсценировки, т.к. 
в ней много действующих лиц. Ведь участвовать 
в спектакле вызвались многие дети. 
 

13 апреля 

Презентация  
продукта (результата) 
проекта 
 

Способ представления продукта.  
Во время  внеурочной деятельности ребята 
показали инсценировку одноклассникам. 
Взрослые помогли записать на видео. 

20 апреля 

Оценивание 
результатов и 
процесса проектной 
деятельности 

Подведение итогов.  
Ученики нашего класса справились с 
поставленными задачами. 
В процессе работы над сказкой, ребята сами 
исследовали, сами творили, сами играли. Шла 
активная работа над поступками героев: мы 
выясняли, почему герой поступил так. Во время 
инсценировки ребятам удалось передать 
характеры героев. 
Ребятам очень понравилось перевоплощаться в 
героев сказки, гримироваться. Многие хотели бы 
поучаствовать и в других творческих проектах. 

26 апреля 

 

  


