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Тема проекта: "Сказочный мир К.И. Чуковского".

Вид проекта: информационно – творческий

Длительность проекта: краткосрочный 

Срок реализации проекта: 28  марта – 1 апреля

Участники проекта: дети второй младшей группы, семьи 

воспитанников, воспитатель.
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Огромное значение в жизни 

каждого ребенка имеют произведения 

Корнея Ивановича Чуковского. Сказки и 

стихи Корнея Чуковского сопровождают 

каждого ребенка на протяжении всей 

жизни. Входя в мир чудес и волшебства, 

ребёнок погружается в глубины своей 

души. Встреча детей с героями сказок не 

остановит их равнодушными. Желание 

помочь попавшему в беду герою, 

разобраться в сказочной ситуации – всё это 

стимулирует умственную деятельность 

ребёнка, развивает интерес к предмету. 
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Формирование представления детей о 

разнообразии мира сказок К. И. Чуковского.
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Обучающие: 1. Познакомить детей с портретом, творчеством К. 

И. Чуковского;

2. Помочь понять занимательность сюжетов сказок К. И. Чуковского, 

особенность его языка.

3. Формировать умение внимательно слушать произведения, понимать их 

смысл, отвечать на вопросы по прослушанному.

Развивающие: 1. Развивать у детей память и внимательность;

2. Развивать творческие способности;

3. Обогащать представления об окружающем мире;

4. Формировать устойчивый интерес к художественной литературе, 

закладывать основы грамотного читателя, желание самостоятельно 

обращаться к книге;

5. Развивать общую моторику посредством подвижных и малоподвижных 

игр.

Воспитательные:1. Посредством произведений 

К.И. Чуковского способствовать воспитанию у детей добрых чувств, 

интереса и любви к животным, сочувствия к попавшим в беду;

2. Воспитывать бережное отношение к книгам;

3. Приобщить родителей к семейному чтению
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- Дети познакомились с творчеством писателя и поэта;

- У детей сформирован интерес к творчеству К. 

И. Чуковского;

- Сформировано желание слушать художественные 

произведения;

- В группе библиотека пополнена книгами К. 

И. Чуковского, оформлен альбом с иллюстрациями к 

произведениям, создана книга – самоделка;

- Проект способствовал развитию у детей желания 

знакомиться с творчеством других поэтов и писателей;

- У родителей воспитанников сформировано 

представление о важности семейного чтения.
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I этап – Подготовительный:

- Сбор информации о творчестве К. 

И. Чуковского (библиотека, интернет ресурсы и др.)

- Разработка плана мероприятий;

- Подбор художественных произведений К. И. Чуковского, 

оформление в группе книжного уголка с его произведениями;

- Подбор иллюстрационного материала, дидактических игр по 

теме.
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II этап – Практический:

Совместная деятельность воспитателя с детьми:

• Коммуникативная деятельность: беседы по 

содержанию сказок,составление рассказов по 

иллюстрациям, пересказ произведений по мнемотаблицам, решение проблемных 

ситуаций, отгадывание загадок («Загадки для детей», обыгрывание игровых ситуаций;

• Познавательная деятельность: знакомство детей с портретом поэта, его 

творчеством; рассматривание иллюстраций, картинок к произведениям, просмотр 

мультфильмов;

• Восприятие смысла художественных произведений: чтение, слушание сказок и 

стихов К. И. Чуковского, заучивание наизусть отрывков из произведений.

• Продуктивная деятельность:

- Лепка: «Чашка с блюдцем» (по сказке «Муха – Цокотуха»)

- Рисование: «Платок для Федоры» (сказка «Федорино горе»);

- Аппликация: «Коллективная аппликация «Чудо - дерево».

- Конструирование: , «Паук» (по сказке «Муха – Цокотуха»)

•• Двигательная деятельность: м/п и подвижные игры («Паук и мухи», «Бабочки» и 

др., пальчиковая гимнастика, самомассаж с прочитыванием отрывков из 

произведения «Мойдодыр».
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Работа с родителями:

- Оформление информационного стенда для родителей;

- Привлечение родителей к созданию книги – самоделки по произведениям 

К. Чуковского.

III этап – Заключительный:

• Оформление книги - самоделки «Любимые герои сказок К. Чуковского»

• Викторина по сказкам .
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Выставка книг со сказками К.И. 
Чуковского
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Памятки и консультации для родителей
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Рисование «Чудо-дерево»
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Лепка с использование природного материала 
«Паук»
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Раскрашивание «Любимые герои»
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Лепка «На чаепитие к Мухе-цокотухе»
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Рисование 
«Платочек в подарок Федоре»

.
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Просмотр мультфильмов
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Викторина «По сказкам К.И. Чуковского»
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Выставка детско-родительских рисунков 
«Иллюстрации из любимых книг»
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Развивающая предметно – пространственная среда 
группы пополнилась: видеоматериалами и аудиокнигами, 
музыкальными произведениями, настольным театром 
«Муха – Цокотуха», дидактическими и настольными 
играми.

Собрана библиотека книг с произведениями К.И. 
Чуковского.

Оформлен альбом рисунков и иллюстраций по 
произведениям К.И.Чуковского.

Продукт проекта:


