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Актуальность проблемы.                

Сказка, как уникальный вид творчества, ближе всего пониманию детей.                                             

Она заставляет ребёнка смеяться, сопереживать, надеяться, одним словом, 

чувствовать. А тонко чувствующий человек способен на настоящее 

творчество.                      

К сожалению, сегодня в семье  чтению художественной литературы, как 

воспитательному воздействию на ребёнка, уделяется недостаточное 

внимание.  Родители  заменяют чтение детских книг просмотром телевизора 

и компьютерными играми, всё чаще предоставляя детей самих себе.  

Произведения К. И. Чуковского имеют огромное воспитательное, 

познавательное и развивающее значение, т.к. расширяют знания ребёнка об 

окружающем мире, воздействуют на личность малыша, учат понимать юмор, 

чувствовать форму и ритм родного языка.              

 Данный проект поможет развить творческие способности детей, расширит 

представления родителей о детской литературе, приобщит к семейному 

чтению.  

Цели проекта.            

1. Познакомить детей с произведениями  Корнея Ивановича Чуковского. 

2. Развивать интерес к чтению. 

3. Развивать творческие способности детей. 

Задачи проекта.                      

1. Прививать любовь к творчеству К. И. Чуковского.                                          

2. На примере сказок автора развивать чувство юмора, умение объяснять 

небылицы и придумывать их самостоятельно.                                

3. Способствовать развитию творческих способностей, внимания, памяти, 

речи.                 

4. Формировать у детей и родителей устойчивый интерес к чтению 

художественной литературы. 

Вид проекта:  творческо-образовательный. 

Сроки реализации:  среднесрочный (17 сентября – 28 сентября). 



Участники:                     

дети старшей логопедической группы, учитель-логопед, воспитатели и  

родители группы. 

Материалы:   сказки, стихи К. И. Чуковского, иллюстрации, картины к ним, 

материалы для конструирования из бумаги, маски лягушат. 

Ожидаемые результаты.                    

1. Дети старшей логопедической группы познакомятся с художественными                

произведениями К. И. Чуковского.                                    

2. Появится интерес к чтению детских книг, как познавательной 

деятельности.     

3. Проявятся творческие способности детей.                                     

4. Расширится кругозор детей. 

 Предполагаемый продукт проекта: изготовление мышки Мауси, рисунки 

детей по произведениям К. И. Чуковского. 

Этапы реализации. 

1 этап: подготовительный.                     

Обсуждение целей и задач проекта с воспитателями логопедической группы, 

подбор произведений автора, картинок и иллюстраций к ним.            

2 этап:  основной.                                                                          

1. Чтение сказок К. И. Чуковского, рассматривание иллюстраций, беседы о 

прочитанном.                      

2. Игры «Угадай, к какой сказке иллюстрация», «»Узнай героя по описанию»,                        

«Придумай небылицу».                                                         

3. Физкультминутка «Котауси и Мауси».                       

4. Пальчиковая гимнастика «Свинки».                       

5. Рисование Бяки-Закаляки.                                    

6. Изготовление из бумаги мышонка Мауси.          

  

3 этап: заключительный.                        

1. Игра-драматизация «Черепаха и лягушки».                     



2. Выставка рисунков «Бяка-Закаляка».                      

3. Выставка поделок «Мышка Мауси». 

Результаты проекта.                

1. Дети познакомились со стихами и сказками К. И. Чуковского.       

2. Проявились их творческие способности.                    

 3. У родителей появился интерес к семейному  чтению.   

Литература. 

Сказки К. И. Чуковского: «Краденое солнце», «Крокодил»,  «Муха-

цокотуха», «Тараканище», стихи: «Котауси и Мауси», «Бутерброд», 

«Туфелька», «Путаница», «Черепаха», «Закаляка», «Поросёнок», «Слониха 

читает», «Радость», «Храбрецы», «Чудо-дерево». 


