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• Общеизвестно воздействие художественной литературы на формирование личности 

ребенка. Велика ее роль и в развитии речи дошкольника. Но в истории отношения 

человека с книгой были периоды взаимного тяготения и отчуждения: это – естественный 

ход жизни. Важно только не упустить момент смены приоритетов, так как, уходя из 

активной деятельности человека, книга унесет весь предыдущий духовный и практический 

опыт прошедших на Земле поколений, без которого человечество существовать не может 

• Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, 

мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение 

ребенка, обобщает его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка 

• Огромно воспитательное, познавательное и эстетическое значение произведений 

К.И.Чуковского, т.к. они расширяют знания ребенка об окружающем мире, воздействуют на 

личность малыша, развивают умение тонко чувствовать форму и ритм родного языка 

• Литературные произведения К.И.Чуковского сопровождают ребенка с первых лет его 

жизни и выступают перед ним в единстве содержания и художественной формы 

• В старшем дошкольном возрасте дети способны понимать идею, содержание и 

выразительные средства языка, осознавать переносное значение слов и словосочетаний. 

Дети могут различать жанры литературных произведений и некоторые специфические 

особенности каждого жанра 

• Анализ сказок К.Чуковского позволяет детям понять и почувствовать их глубокое идейное 

содержание и художественные достоинства; поэтические образы привлекают детское 

внимание, надолго запоминаются. Книги К.И.Чуковского пронизаны гуманизмом, верой в 

победу добра и справедливости, в торжество правды.  Его герои: добрый доктор Айболит, 

герой Ваня Васильчиков, бесстрашный Бибигон, крокодил, удалой комарик – вызывают 

сочувствие детей, помогают воспитывать у них положительные качества, без 

назидательности высмеивается неряшливость, трусость, зазнайство 

• Реализация данного педагогического проекта  обеспечит психологическое формирование 

читателя в дошкольнике. А увлекательное общение с творчеством К.И.Чуковского будет 

способствовать развитию интереса к книге, что будет являться неотъемлемой частью 

системы образования дошкольников на этапе становления современной личности 



• Целенаправленное общение старшего дошкольника 

с книгами К.И.Чуковского доставляющее ребенку 

удовольствие, будет вызывать интерес, помогающий 

приобретать знания, стимулирующий работу ума и 

души. 

• Показывая ребенку смысл и глубину содержания 

произведений К.И.Чуковского, увлекая его 

процессом чтения общения с книгой, можно 

сделать так, чтобы чтение постепенно становилось 

ведущей деятельностью. 

• Изучение литературных произведений  

К.И.Чуковского способствует формированию 

литературного вкуса, расширяет кругозор ребенка, 

обогащает спектр личностных особенностей. 

• Родители воспитанников,  наряду с детьми, 

являются активными действующими лицами 

 



• приобщение старших 

дошкольников к ведущим 

темам детской литературы: 

закрепление  и 

систематизация знаний о 

творчестве  Корнея Ивановича 

Чуковского 



• Учить детей понимать занимательность 

сюжетов сказок К.И. Чуковского, 

особенность его языка. 

• Формировать у детей и взрослых 

устойчивый интерес к чтению 

художественных произведений, 

вырабатывать навыки грамотного 

читателя. 

• Развивать творческие способности 

дошкольников и их родителей. 

• Воспитывать любовь к творчеству автора 



• состоит в активизации 

влияния семейного 

воспитания на развитие 

дошкольников, приобщение 

родителей к проблемам 

детского чтения 



• в проекте участвовали 13 

воспитанников разновозрастной 

компенсирующей группы для 

детей с задержкой психического 

развития муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 «Алѐнушка» 

города Тамбова, воспитатели 

группы, родители 



1. Наглядный метод: 

• - наблюдения;  

• - показ сказок (педагогом, детьми);  

• - рассматривание книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  

• - проведение дидактических игр;  

• - выставка книг К.И Чуковского, рисунки детей. 

2. Словесный метод: 

• - чтение, рассказывание литературных произведений (стихи, сказки, загадки) 

воспитателем, детьми, родителями; 

• - рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирование сказок;  

• - беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя;  

• - проведение разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, 

игры-драматизации и др.);  

• - разбор житейских ситуаций;  

• - проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

3. Практический метод: 

• - организация продуктивной деятельности;  

• - проведение игр (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, 

инсценировки и др.);  

• - изготовление кукол к сказкам;  

• - организация постановки пьес, сказок, литературных произведений, а так же 

конкурсов, викторин;  

• - проведение экскурсий различной направленности;  

• - организация вечера с родителями, для родителей и сверстников;  

• - изготовление с детьми наглядных пособий к занятиям.  



1. Подготовительный – 1 неделя 

февраля 2017 года 

2. Основной – 2-4 неделя февраля – 1-3 

неделя апреля 2017 года  

3. Заключительный – 4 неделя апреля 

2017 года 



направлен на постановку и определение 

целей и задач проекта, исходя из 

возрастных особенностей детей: 

• включение педагогов в творческий 

процесс 

• сбор информации и необходимого 

материала для реализации проекта 

• вовлечение детей и родителей в 

процессе решения поставленных задач 

• разработка плана мероприятий с 

участием родителей 



А). План работы (февраль). 

К.И.Чуковский «Доктор Айболит», «Чудо-дерево» и «Муха-Цокотуха». 

 
№ п/п Формы работы Срок реализации Время в режиме 

дня 

1. Беседы: «В гостях у доктора Айболита», «Бережем здоровье», 

«Насекомые», «Приглашение в гости», «Чудо дерево», 

«Чуковский детям», «Заботимся о близких», «Если вдруг, 

заболел друг». 

8 дней 1 и 2 половина дня 

2. Игры: С/р «Больница», «На приеме у врача», «Семья», «В 

гости к Тане», «День Рождения», «Магазин обуви»; Д/и 

«Назови правильно», «Кому, что нужно», «Подбери предмет», 

«Цепочки»; стр/и « Застолье» и др. 

В течение проекта 1и 2 половина дня 

3. Тестопластика «Угощение». 1 день 2 половина дня 

4. Составление альбома «Лучший детский рецепт». 1 неделя В течение дня 

5. Выставка «Мыльная фантазия» 1 неделя В течение дня 

6. Оформление «Чудо- дерево». 3 дней 1 и 2 половина дня 

7. Рассматривание иллюстраций к произведениям К. И. 

Чуковского 

5 дней 1 и 2 половина дня 

8. Неделя здоровья: “Всех излечит, исцелит добрый доктор 

Айболит”. 

1 неделя  

 

 

9. Чтение К.И.Чуковского «Доктор Айболит», «Чудо-дерево» и 

«Муха-Цокотуха» 

В течение проекта В течение дня 



Б). План работы (март). 

К.И.Чуковский «Федорино горе» и «Мойдорыр». 

№ п/п Формы работы Срок реализации Время в режиме 

дня 

1. Беседы: «Почему посуда убежала?»; «Аккуратность за столом»; 

«Уроки Мойдодыра»; «Соблюдаем чистоту»; «Кто такой 

«неряха»?», «Мы любим купаться». 

6 дней В течение дня 

2. Игры: «Приглашаем гостей», «Магазин посуды», «Найди свое 

место», «Назови правильно», «Разноцветный сундучок», 

«История тарелочки»; стр/и «Стол, за ворота ушел», муз.д/и 

«Тарелочки и блюдца». 

В течение проекта 1 и 2 половина 

дня 

3. Ситуативный разговор: «Не забудем про салфетку», «Чья 

салфетка чище», «Чистота – залог здоровья», «Личная 

гигиена», «Подружимся с мылом» и др. 

В течение проекта 

 

 

Постоянно 

4. Лепка «Чайная пара». 

Рисование «Любимая чашка». 

Аппликация «Тарелочка». 

1 неделя 1 и 2 половина 

дня 

5. Спортивное развлечение «Федорино горе». 1 день 2 половина дня 

6. Моделирование на фланелеграфе «Накрываем на стол». 2 дня 1 и 2 половина 

дня 

7. Чтение произведений Федорино горе, Мойдодыр, Краденое 

солнце. 

В течение проекта 1 и 2 половина 

дня 

8. Рассматривание иллюстраций книг к произведениям К.И. 

Чуковского.  

5 дней 1 и 2 половина 

дня 

9. Прослушивание аудиозаписей в исполнении автора. 3 дня 2 половина дня 



В). План работы (апрель). 

 К.И.Чуковский «Цыпленок» и «Тараканище». 

№ п/п Формы работы Срок реализации Время в режиме 

дня 

1. Экскурсия в библиотеку. 1 день 1 половина дня 

2. Чтение произведений «Цыпленок», «Тараканище», 

«Телефон»;весѐлых стихотворений: «Барабек», 

«Радость», «Топтыгин и луна», «Обжора», «Муха в 

бане». 

В течение проекта 1и 2 половина дня 

3. «Полечи книжку» - ручной труд. 1 неделя 

4. Рассматривание иллюстраций книг к произведениям 

Чуковского. 

1 неделя 1 и 2 половина дня 

5. Художественное творчество по произведениям 

Чуковского «Цыпленок», «Тараканище». 

В течение проекта В течение дня 

6. Рассматривание насекомых в природе и наблюдение за 

ними. 

1 неделя 1 и 2 половина дня 

7. Инсценировка «Цыпленок». 1 день 1 половина дня 

8. Вечер загадок «Угадай, ответь». 1 день 2 половина дня 

9. Игры: «Расскажи, что видишь на картинке», 

«Испорченный телефон», «Угадай, к какой сказке 

иллюстрация», «Узнай героя сказки по описанию», 

«Опиши, чтобы узнали дети»; П/и «Воробей и звери» 

(«Тараканище»), «Наседка и цыплята»; стр/и « На 

дворе». 

В течение проекта В течение дня 

10. Итог проекта. Презентация.  «Литературная викторина 

по сказкам Чуковского К.И.». 

1 день 1 половина дня 
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Презентация проекта «Путешествие 

по сказкам К. И. Чуковского» 



Дидактическая 
игра «Путаница»  

Совместная 
деятельность детей, 

родителей , 
воспитателей 



 
1. Чуковский К. И., Стихи и сказки / К. И. Чуковский: ил. Канивца. – 

М.: Эксмо, 2010. – 224с. 

2. Полная хрестоматия для начальной школы. С методическими 

подсказками для педагогов и родителей: В 2 кн. Кн. 1 /сост. Е. В. 
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4. Ресурсы сети интернет. 

 


