Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский̆ сад № 47

Проект: «Волшебный̆ мир Корнея Чуковского»

Составитель: Бударина Л.И.,
Зырянова В.С.

г.Екатеринбург
2022

далее

Вид проекта: детско-взрослый, познавательный̆.
Срок реализации проекта: краткосрочный̆ (26.09.2022 г. - 14.10.2022 г.)

Участники проекта: дети, родители, воспитатель.
Актуальность проекта:
Весной 2022 г. проходил I областной конкурс детского творчества
по произведениям К.И. Чуковского «Чудо сказки». Среди детских
работ, которые были представлены на конкурс, в детском саду был
объявлен отдельный конкурс «Приз зрительских симпатий», в
котором победила девочка из группы. После награждения ребята
предложили организовать такой конкурс рисунков в группе. Обсуждая этот
вопрос с детьми, пришли к выводу, что сначала проведем вечер,
посвященный творчеству детского писателя, познакомимся с его
произведениями, а потом устроим фестиваль-конкурс, где каждый
сможет рассказать о любимом произведении К.И.Чуковского и
представить свою работу. Инициативу за организацию взяла на
себя Варя, а ее помощниками стали мама и воспитатель группы.
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Цель проекта: знакомство со сказками Корнея Ивановича Чуковского.
Задачи:


Познакомить с жизнью и творчеством К. И. Чуковского.



Оформить книжный уголок «В гостях у дедушки Корнея».



Посмотреть мультфильмы по произведениям К.И. Чуковского «Айболит»,
«Краденое солнце», «Путаница», «Муха-Цокотуха», «Мой̆додыр».



Организовать конкурс рисунков по прочитанным произведениям К.И. Чуковского.



Провести викторину «Дорогами сказок».

Ожидаемые результаты с точки зрения воспитателя группы:


Создание в группе необходимых условий по ознакомлению детей̆ с творчеством
К. И. Чуковского.



Приобретение и углубление знаний детей̆ о жизни и творчестве К. И. Чуковского.



Проявление у дошкольников желания обращаться к книге не только для
развлечения, но и приобретения знаний.



Приобщение родителей̆ к семейному чтению литературных произведений.



Воспитать любовь к творчеству автора.
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I. Подготовительный̆ этап


Блиц игра «Известный и неизвестный К.И.
Чуковский»

Цель: узнать у детей что им известно и что хотят
узнать о писателе.


Детско-взрослый совет «Как рассказать о
писателе»

Цель: помощь Варе и родителям в подготовке
информации для представления жизни и
творчества писателя.
II. Основной̆ этап


Рассказывает Варя:

«Здравствуй, дедушка Корней» (интересный
факты из биографии К. И. Чуковского)


Читаем дома с родителями:

сказки «Айболит», «Путаница», «МухаЦокотуха», «Мой̆додыр» и т. д.


В кинозале:

просмотр мультфильмов «Сказки К.И.
Чуковского»


Творим в месте с воспитателем:

рисование «Украсим тарелочки для бабушки
Федоры»; лепка «Посуда для бабушки Федоры»



Играем вместе

Подвижные игры:


«Путаница».

Дидактические игры:


«Угадай̆, к какой̆ сказке иллюстрация»,



«Узнай̆ героя сказки по описанию»,



«Перепутанные книжки»,



«Испорченный телефон»,



«Доскажи словечко»



Отгадывание загадок

Сюжетно-ролевые игры:


"Ветеринарная лечебница"

Театрализованная деятельность:


«Муха Цокотуха и Айблолит»

Акции:


«Подари книгу группе»
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Оформление книжного уголка «В гостях у
дедушки Корнея»

Выставка рисунков по произведениям
К. И. Чуковского
 Викторина «Дорогами сказок
К. И. Чуковского».




Конкурс поэзии «Звездочки группы»

III. Заключительный этап
Наши результаты


Обогащение развивающей предметнопространственной среды



Обогащение представлений у детей о жизни
писателя, его произведениях



Развитие умения передавать в рисунках
сюжеты любимых сказок, анализировать
поступки героев



Совершенствование коммуникативных
навыков, невербальных средств
выразительности через передачу образов
сказочных персонажей



Повышение активности родителей в жизни
группы.

Спасибо за внимание!

