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Формирование нравственной патриотической и духовной 
культуры посредством тесного взаимодействия творческих 
коллективов при создании сборника сказок.  

 
Расширить художественный кругозор воспитанников, привить 
им навыки командной работы, творческого осмысления 
литературного, музыкального, изобразительного материала и 
создания на этой основе оригинальных художественных 
произведений.  

 

Сформировать понимание основ и уважительное отношение к 
авторскому праву. 

Цель проекта 



 
Приобщить детей к истокам родной культуры посредством знакомства с 
жанром русской народной и авторской сказки, 
 

 

воспитывать любовь и уважение к нематериальному культурному наследию  

и его сохранению.  
 

 

В процессе коллективного сочинения и написания сказки дать детям 
представление о композиции русской народной сказки, её канонах и 
традициях, дать понимание и выработать умение использовать характерные 
для сказки выразительные средства;  
 

 

продемонстрировать особенности и специфические выразительные средства 
драматического текста; 
 

 

раскрыть из каких элементов состоит художественное оформление книги 
вообще и детской книги в частности.  
 

 

Познакомить детей с технологией редакционной работы над книгой, 
современным программным обеспечением издательских процессов.  
 

 

Развивать у детей социальные навыки — общительность, дружелюбие, 
толерантность. 

Задачи проекта 



Конечным продуктом 
инновационного культурного 

проекта «Перо Жар-птицы» является 
книга «Приключения Ёжика  

и его друзей». 

 Издана эта книга Сельским домом 
культуры «Юность» сельского 
поселения Березняковское.  

В основе книги — три сказки, 
объединённые общими 

персонажами. 

 У сказок — четыре автора, каждому 
— по 10 лет.. 

Все они занимаются в 
литературном кружке  

«Школа сказкописания». 



Однако книга — это не только текст, 

 трудно представить себе сказку без иллюстраций.  

 

Перед воспитанниками Образцового коллектива детской изостудии 
«Юный художник» и Семейного клуба выходного дня «Очумелый досуг» 
стояла задача разработать концепцию художественного оформления 

книги и реализовать её. 

 

 

 

 

 

 

 

 Круг авторов книги расширился до 25  



Художественное оформление к книге  

«Приключение Ёжика и его друзей», выполненное 

воспитанниками  

 

 

 

 

 

 

 

  



25 детей из деревни Березняки увидели свои фамилии 

среди авторов настоящей книги, которая уже стоит на 

выставке и на полке школьной библиотеки, Детской 

Центральной районной библиотеки. 

В настоящее время тираж 80 шт. 

 

 

 

 

 

  

Достигнутые результаты 

 

 

Дети обрели уверенность в своих возможностях и в себе. 

 

 

 

 

  



Занятия в творческих коллективах проекта проводятся 

бесплатно, в том числе и в выходные дни, совместно с 

родителями.  

В них участвуют дети из многодетных, малообеспеченных 

семей. 

 

 

  

Социальная значимость проекта 



В перспективе планируется: 

- печать крупного тиража книг для распространения в школах и библиотеках; 

-постановка кукольных спектаклей по мотивам сказок; 

-создание новых книг; 

-создание мультипликационного фильма с героями сказок. 

 

  

Проект «Перо Жар птицы» был представлен на Оптинском форуме в 

Калужской области и получил высокую оценку членов круглого стола в 

частности Заслуженного художника РФ, профессора Школы-студии (ВУЗ) им. 

В.И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова Ивана Миляева 

 

  


