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Ставрополь, 2020 г. 



Паспорт проекта: 

 

Тип проекта: познавательный, творческий, игровой. 

По количеству воспитанников: групповой. 

По продолжительности: краткосрочный  (две недели) 

Участники проекта: воспитанники подготовительной группы, воспитатели, 

родители,музыкальный руководитель, социальный педагог, воспитатель по 

изобразительной  деятельности, педагог-психолог. 

 

Образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- речевое развитие.  

 

 

Пояснительная записка 

 Проект «Без труда мечты не достигнуть» создан в рамках инновационной 

деятельности в  дошкольном образовательном учреждении №14 города 

Ставрополя.  Инновационная деятельность  направлена  на формирование 

представлений у воспитанников  о национально-региональном компоненте на 

основе взаимодействия с семьей и социумом. 

    Проект для старших дошкольников  «Без труда мечты не достигнуть»  

составлен с учетом  регионального компонента  (знакомство с устным  

народным   творчеством   Северного Кавказа).  

  Ставропольский край входит в состав    Северо-Кавказского федерального 

округа, который населяют более  130 национальностей, именно поэтому  

включение в проектную деятельность регионального компонента является 

актуальным и целесообразным. В ходе проекта воспитанники 

подготовительной группы знакомятся с народной даргинской сказкой 

«Шейдулла – лентяй», посредством которой узнают о  ценности и пользе 

труда в жизни человека, о  вреде лени, о том, как важно уважать  труд  

окружающих людей, о чувстве сопереживания и взаимопомощи. 

  Проект создан с учетом  требований  федерального государственного  

образовательного стандарта  дошкольного образования, а также возрастных и 

личностных особенностей воспитанников.    Формирование у дошкольника 

представлений о ценности труда  способствует не только нравственному  

развитию, но и  возникновению у воспитанников психологической 

готовности к труду.  

Цель проекта –  формирование представлений у воспитанников о ценности 

труда в жизни человека и о вреде лени посредствам  даргинской народной 

сказки «Шейдулла – лентяй». 

Задачи: 

- расширять представления о труде, о значении труда в жизни человека; 

- воспитывать уважение к труду окружающих людей; 



- развивать  чувство эмпатии; 

- развивать навыки сотрудничества. 

Этапы реализации проекта 

1.Подготовительный этап: 

- стимулирование интереса воспитанников и их родителей к теме труда в 

кавказских сказках; 

- рассматривание иллюстраций кавказских народных сказок; 

- оформление книжного уголка в группе, посвященного  народным сказкам 

Северного  Кавказа; 

- подбор наглядно-дидактического материала. 

2.Основной этап: 

- реализация плана проекта с воспитанниками, педагогами и родителями; 

- рассматривание иллюстраций даргинской народной сказки «Шейдулла – 

лентяй»; 

- презентация даргинской народной сказки «Шейдулла – лентяй»; 

- знакомство родителей воспитанников со сказкой «Шейдулла – лентяй»; 

- беседа по сказке, проведение арттерапевтических, сказкотерапевтических, 

творческих игр. 

- совместное сочинение нового финала для сказки.   

3.Заключительный этап: 

- подведение итогов проектной деятельности; 

- беседа «Для чего человеку трудиться?» 

-  Спектакль для родителей (драматизация   даргинской народной сказки 

«Шейдулла – лентяй» с новым финалом, придуманным воспитанниками). 

 

План реализации практического этапа  проекта 

№ Мероприятие  Содержание 

1. Выставка 

иллюстраций  к 

народной даргинской 

сказке  «Шейдулла – 

лентяй» 

Мотивация 

воспитанников к 

знакомству со 

сказкой.  

Размещение в группе иллюстраций к  наиболее 

ярким эпизодам к сказке в хаотичном порядке. 

Беседа с воспитанниками о том, какой интерес 

вызывает у них данная выставка и с какой целью  

организована. 

2. Презентация 

народной даргинской 

сказке  «Шейдулла – 

лентяй» 

Педагог  представляет вниманию воспитанников 

красочную презентацию сказки , сопровождая ее 

повествованием. Педагогам предлагает 

воспитанниками познакомить родителей со 

сказкой, рассказав им  ее либо передав  

родителям  буклеты с содержанием сказки. 

3. Беседа по  сказке Педагог и воспитанники анализируют сказку, 

обсуждают героев и думают над тем, как 

Шейдулла мог бы избежать беды, настигшей его 



в финале.  

4. Создание музея 

сказки. 

Игротерапевтическая 

часть: 

Арттерапевтическое 

рисование  

«Цветущая яблоня». 

Психогимнастическая 

игра «Здоровый 

волк» 

Лепка из пластилина  

«Спасительный 

Алмаз»   

Воспитанники совместно с педагогом приходят к 

выводу о том, что Шейдулла  из за своей лени не 

помог героям,  встретившимся на его пути и 

поэтому попал в беду.  Участвуя в играх дети 

поочередно помогают каждому герою, взяв на 

себя роль Шейдуллы. Продукты творческой 

деятельности воспитанников становятся 

экспонатами для музея сказки, организованного в 

группе. 

5. Народная  даргинская 

сказка   «Шейдулла – 

Лентяй» на новый 

лад. 

Пополнение музея 

сказки новыми 

красочными 

иллюстрациями.  

После того, как воспитанники поняли, в чем была 

ошибка главного героя, они коллективно 

сочиняют сказку с новым финалом, создавая к 

ней новые иллюстрации. 

6. Беседа  

 «Для чего человеку 

трудиться?» 

  

Педагог и воспитанники определяют  в чем  

заключается важность труда в жизни человека, 

какую роль в жизни играет лень, чем она опасна. 

7. Подготовка к 

драматизации сказки 

«Шейдулла – 

Лентяй» на новый 

лад. 

Педагог и воспитанники готовятся к показу 

спектакля для родителей с новым для них 

финалом. Родители и педагоги  участвуют в 

подготовке декораций и костюмов для 

драматизации сказки. 

8. Спектакль для 

родителей 

даргинская народная 

сказка «Шейдулла – 

Лентяй» на новый 

лад. 

Разыгрывание сказки воспитанниками по ролям. 

Беседа с родителями о том, какие чувства у них 

вызвал новый финал народной сказки. 

Совместное извлечение морали сказки.  

Подведение итогов проектной деятельности. 

Раздача буклетов  с содержанием  сказки с новым 

финалом, придуманным детьми.  

9. Рефлексивная беседа 

со всеми 

участниками 

проектной 

деятельности  

«Без труда  мечты не 

достигнуть» 

Подведение итогов проектной деятельности. 

Обмен мнениями.  

Раздача буклетов  с содержанием  сказки с новым 

финалом, придуманным детьми. 



Приложение 

 

Даргинская народная сказка «Шейдулла – лентяй» 

Не в наше время, а давным-давно жил на свете человек. Звали его Шейдулла, 

и был он лентяй и бездельник. 

Жена и дети его постоянно голодали, а уж о новых платьях и мечтать не 

смели. 

Станет жена упрекать Шейдуллу, что он не хочет работать, а Шейдулла в 

ответ: 

— Ничего, не горюй! Сейчас живём бедно, скоро будем жить богато! 

— Да как же мы будем жить богато? — спросила жена.- Ведь ты целые дни 

лежишь, палец о палец не ударишь! 

А Шейдулла опять своё: 

— Подожди, придёт время — заживём и мы богато! 

Ждала жена, ждали дети — не могли дождаться. 

— Нечего ждать, — говорит жена, — совсем от голода умираем! 

Решил тут Шейдулла идти к мудрецу за советом: как от бедности избавиться. 

Собрался и пошёл. 

Шёл Шейдулла три дня и три ночи и встретил на дороге тощего волка. 

— Куда идёшь, добрый человек? — спросил его волк. 

— Да вот иду к мудрецу просить совета, как стать богатым. 

Услышал это волк и говорит Шейдулле: 

— Будь добр, узнай, кстати, что мне делать. Вот уже третий год у меня 

страшная боль в животе: ни днём, ни ночью нет мне покоя. Пусть посоветует 

мудрец, как мне избавиться от этой боли. 

— Хорошо,-отвечает Шейдулла,-спрошу. И пошёл дальше. 

Шел Шейдулла опять три дня и три ночи и увидел возле дороги яблоню. 

— Куда идёшь, добрый человек? — спрашивает его яблоня. 

— Иду к мудрецу просить совета, как жить без трудов. 

— Будь так добр, попроси у мудреца совета и для меня, — говорит яблоня. 

— Каждый год весной я вся зацветаю, а как распустятся мои цветы, так все 

разом и осыпаются. Спроси у мудреца, отчего это. 

— Хорошо, спрошу, — ответил Шейдулла и отправился дальше. 

Шел он опять три дня и три ночи и дошёл до глубокого озера. 

Высунула большая рыба голову из воды и спрашивает: 

— Куда идёшь, добрый человек? 

— Да вот иду к мудрецу просить совета и помощи. 

— Будь так добр, передай ты мудрецу и мою просьбу. Вот уже седьмой год, 

как у меня постоянно что-то колет в горле. Пусть мудрец даст совет, как мне 

стать здоровой. 

— Хорошо, спрошу, — сказал Шейдулла и пошёл дальше. 

Шёл Шейдулла опять три дня и три ночи. Наконец дошёл он до рощи. А 

роща вся была из розовых кустов. Смотрит — под одним кустом сидит 

старик с длинной седой бородой. Взглянул старик на Шейдуллу и 

спрашивает: 



— Что тебе нужно, Шейдулла? Удивился Шейдулла. 

— Как ты, — спрашивает, — узнал моё имя? Не тот ли ты мудрец, к 

которому я за советом иду? 

Да, — ответил старик. — Что же тебе нужно от меня? Говори скорее! 

Рассказал Шейдулла, зачем он пришёл, что ему нужно. 

Выслушал его мудрец и спрашивает: 

— Больше ни о чём не хочешь спросить меня? 

— Хочу, — отвечает Шейдулла. И рассказал о просьбах тощего волка, 

яблони и большой рыбы. 

— У рыбы, — сказал мудрец, — застрял в горле крупный драгоценный 

камень. Когда вынут у неё из горла этот камень, тогда она и выздоровеет. 

Под яблоней зарыт большой кувшин с серебром. Когда выроют этот кувшин, 

тогда перестанут засыхать цветы яблони и будут на ней созревать яблоки. А 

волку, чтобы избавиться от боли, нужно проглотить первого лентяя, какой 

ему попадётся. 

— А моя просьба? — спрашивает Шейдулла. 

— Твоя просьба уже исполнена. Ступай! Обрадовался Шейдулла, не стал 

больше расспрашивать мудреца ни о чём и отправился домой. Шёл он, шёл и 

дошёл до озера. Там его ждала с нетерпением большая рыба. Как только 

увидела она Шейдуллу, спросила: 

— Ну, что посоветовал мне мудрец? 

— Когда вынут у тебя из горла драгоценный камень, тогда и станешь ты 

здоровой, — сказал ей Шейдулла и хотел идти дальше. 

— Добрый человек, сжалься надо мной, — стала просить его рыба, — вынь у 

меня из горла этот камень! И меня освободишь, и сам богатство получишь! 

— Ну нет, зачем мне зря трудиться? У меня и без того богатство само собой 

появится! — сказал Шейдулла и пошёл дальше. 

Пришёл Шейдулла к яблоне. Увидела его яблоня — затрепетала всеми 

своими ветками, зашелестела всеми своими листиками. 

— Ну что? — спрашивает. — Узнал ты у мудреца, как мне избавиться от 

моего горя? 

— Узнал, — говорит Шейдулла. — Надо, чтобы у тебя из-под корней 

вырыли большой кувшин с серебром. Тогда и не будут засыхать твои цветы, 

тогда и будут созревать яблоки. 

Сказал это Шейдулла и хотел идти дальше. 

Стала яблоня просить его: 

— Вырой из-под моих корней этот кувшин с серебром! Это и тебе на пользу 

пойдет — сразу разбогатеешь! 

— Ну нет, не хочу я трудиться! Мудрец сказал, что у меня и без того всё 

будет, — ответил Шейдулла и пошёл своим путем. 

Шёл он, шёл и встретил тощего волка. Увидел Шейдуллу тощий волк, так 

весь и затрясся от нетерпения. 

— Ну, — спрашивает, — что посоветовал мне мудрец? Не томи, скажи 

скорее!.. 



— Съешь первого лентяя, какой тебе на пути встретится, сразу поправишься, 

— сказал Шейдулла. 

Поблагодарил волк Шейдуллу и стал расспрашивать его обо всём, что он 

видел и слышал по дороге. 

Шейдулла рассказал волку о своих встречах с большой рыбой и яблоней и об 

их просьбах. 

— Только не стал я задерживаться, — говорит Шейдулла, — я и без того 

богат буду. 

Выслушал его волк и очень обрадовался. 

— Ну, — говорит, — не нужно мне теперь искать лентяя: он сам ко мне 

пришёл! Нет никого на свете глупее и ленивее этого Шейдуллы! 

Кинулся волк на Шейдуллу да и проглотил его целиком! 

Так и пропал лентяй Шейдулла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Иллюстрации к первому  пункту план  

 

 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


