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 Идея проекта: Поддержать и развить интерес детей 

младшего дошкольного возраста к совместной творческой 
деятельности. Узнать, что нужно для приготовления 
волшебного блюда, составить книгу рецептов «Тайны 
сказочных блюд». 

 Цель: создать условия для                                        

самореализации ребенка в творчестве 
на основе анализа  
русских народных сказок. 



ЗАДАЧИ: 
 Обучающие: 

* Познакомить детей с русскими народными сказками. 
* Узнать описание и рецепты сказочных блюд, используемых в реальной жизни. 
* Применить на практике (совместно с родителями) рецепты волшебной кухни. 
* Познакомить детей с профессиями: пекарь, повар, садовник.  
Развивающие: 
* Развивать творческие способности детей: принимать образы персонажей сказок, умение 
декламировать стихи. 
* Развивать художественные навыки и умения: применять разнообразные материалы в 
создании поделок, рисунков, самостоятельно создавать  
художественные композиции. 
* Развивать навыки связной речи: умение рассказывать сказки,  
придумывать новые сюжетные линии знакомых сказок.  
Воспитательные: 
* Воспитывать эстетическое чувство красоты и гармонии  
в жизни и искусстве. 
* Воспитывать ответственное отношение к своей работе. 
* Воспитывать заботливое отношение к родным, желание  
приносить пользу близким. 

 

 



Гипотеза:   мы предположили, что если узнаем, что едят в русских 
сказках, то сможем приготовить по ним волшебные блюда. 
 
 

Формы работы: беседы с родителями, НОД, чтение художественной 
литературы; практические действия: разыгрывание театральных 
этюдов по сказкам, экспериментирование, приготовление - пирогов, 
киселя, каши, блинов в домашних условиях;  
фоторепортаж приготовления блюд  
«Чудо – печь», оформление сборника  
детских рисунков – рецептов сказочной  
кухни, организация ярмарки  
«Скатерть – самобранка» 

 



Этапы работы: 
I этап: 
 

# Выбор темы. 
# Постановка цели. 
# Выдвижение гипотезы исследования. 
# Поиск материала по русской сказочной кухне. 
# Виды персонажей (волшебные: животные, существа, 
предметы, продукты. 
# Изучение процесса изготовления блюд. 
# Разработка алгоритма работы над созданием сборника 
рецептов. 
# Подготовка необходимых для реализации проекта 
материалов и оборудования. 



Какие традиционные русские блюда 
упоминаются в сказках и что чаще 

всего едят сказочные герои? 



 

II этап: 
 

# Создание творческой группы родителей, 
заинтересовавшихся данной темой. 
# Погружение в сказку. 
# Разыгрывание театральных этюдов по сказкам. 
# Экспериментирование с продуктами питания 
(крупа, мука, сахар, мука, вода, молоко). 
# Совместное (родители, дети) изготовление пирогов, 
каши, киселя, блинов в домашних условиях. 
# Фото – репортаж домашней сказочной кухни. 
# Рисование сказочных блюд для сборника рецептов. 
# Изготовление сборника рецептов «Тайны сказочных 
блюд». 



«Не красна изба 
углами, а красна  

пирогами» 



«Есть пирожок, 
есть и дружок» 



Кисель с кисельных 
берегов 



«Я масленый бок, 
На сметане мешан, 
На маслице жарен!» 



«Кисель и 
каша, вот еда 

наша» 



 

III этап: 
 
 

# Фотовыставка «Чудо - печь» 
# Итоговое мероприятие: ярмарка  
«Скатерть - самобранка». 
 

# Презентация проекта. 







«Тайны  
сказочных блюд» 

Кисель - киселёк 

Каша - малаша 

Блины - блиночки 



 
Детские стихи 

У малютки ёжичка- 
Есть для каши 
ложечка. 
По тарелочке цветы- 
Небывалой красоты! 
Любит кашу ёжичек, 
Ест её по ложечке. 
Если хочешь сильным 
стать- 
Нужно кашу уважать! 

 

Пословицы и поговорки 
# Где пирог с грибами, 
там и мы с руками. 

# Есть пирожок, есть 
и дружок. 
# Красна речка 
берегами, а обед 
пирогами. 
# Не красна изба 
углами, а пирогами. 
# Тот не прав, кто 
пирогу не рад. 



Ожидаемый результат: 
 

                Проявление эмоциональной отзывчивости,       
развитие мышления, воображения, умение 
выражать свои чувства средствами искусства. 

 

- Развитие личностных качеств: самостоятельности, 
инициативы, взаимовыручки, сопричастность 
общему делу, ответственность, уважение друг к 
другу, самооценка. 
 

Развитие коммуникативных навыков, проявления 
творческой самостоятельности, активности в 
создании образа, развитие мелкой моторики рук, 
возможность проявить свои таланты. 



                Результат: 
                                                                             Для детей: созданные условия (приобретение  

                                                         игрового модуля «кухня», внесение игровых, театральных                              
атрибутов, взаимодействие с семьями  воспитанников, 

 изучение народного литературного творчества) способствовало 
самореализации детей в игровой и самостоятельной деятельности: 
использование навыков приготовления пищи, сервировке стола,  

                             придумывании собственных блюд, гостеприимстве. 
                            Для педагогов: результат участия в проекте – развитие таких качеств  

   и компетентностей детей, как: раскрепощенность мышления развитие  
        творческого потенциала, формирование умения наблюдать,  
        фантазировать, сравнивать, переживать увиденное, отражать  
        свои впечатления в творческих работах, а также совершенствование  
       навыков общения в коллективе. Самое главное – дети научились  
       удерживать цель и достигать результата.  
Для родителей: увлекательная детская деятельность  

стала мотивом включения родителей в общий  
творческий процесс по приготовлению сказочных 
 блюд, родители – полноправные субъекты 
 образовательных отношений.   


