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Актуальность:  Книга  во все времена остается тем видом искусства, который 

оперирует словом. И именно ей даны большие возможности проникать в 

духовный мир человека, мир его мыслей, чувств. «Живое» общение с книгой не 

могут заменить средства массовой информации, детские компьютерные 

программы, зрелищные шоу. Именно литература создает незаменимые ценности, 

от которых зависит прогресс в духовной жизни общества. Через книгу ребёнок 

познаёт окружающий его мир, познаёт о добре и зле, ненависти и дружбе, 

смелости и трусости. Чтение закладывает в ребёнке моральные ценности, учит 

сострадать и сопереживать, удивляться и радоваться. Прививая любовь к 

произведениям детских писателей, мы помогаем ребенку познавать окружающий 

мир и себя в нем, формировать нравственные чувства и оценки, развивать 

восприятие художественного слова. Современные дети мало читают, не 

интересуются искусством, не умеют организовать досуг, большую часть времени 

проводят за компьютером, вследствие чего не умеют общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

    Дети, полюбившие чтение, намного лучше успевают в школе, точнее излагают 

свои мысли, и не только в устной речи, но и в письменной. Невольно 

задумаешься, куда же ушла от нас такая замечательная традиция, как семейное 

чтение или чтение перед сном. Не секрет, что именно в семье происходит 

воспитание личности ребёнка. Задача взрослых - приобщить детей к чтению, 

привить любовь к книге. Если в семье любят и много читают, то и малыш будет 

подражать образу жизни своей семьи. 

 Проблема: 
 Дети недостаточно проявляют интерес к чтению художественной 

литературы, не называют писателей, поэтов, не знакомы с особенностями 

их творчества. 

 Цель проекта:  

 Создание условий для развития у детей устойчивого интереса к 

произведениям детских писателей, особенностям их творчества; 

 Воспитывать любовь к книге, а также положительные качества характера на 

примерах поступков героев. 

Задачи: 

 Познакомить детей с творчеством писателей и поэтов.  А.Барто, 

К.Чуковский, С.Маршак,  В.Сутеев.  

 Развивать интерес к художественной литературе, формировать навыки 

устной речи. 

 Воспитывать желание говорить правильно и красиво. 

  Совершенствовать умение  рассказывать выученные стихи, слушать и 

понимать произведения, драматизировать и инсценировать. 



 Развивать артистические навыки 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками; 

 Создать условия для совместной деятельности детей, родителей и педагогов 

Тип  проекта: исследовательски-творческий. 

Продолжительность:  краткосрочный 

Сроки реализации: с 11.01.2021 по 15.01.2021г. 

Участники: дети, воспитатели, родители воспитанников. 

Ожидаемые результаты: 

 Дети знают и называют детских авторов, названия их произведений, 

отдельные факты биографии, с помощью взрослого рассуждают об 

особенностях их творчества 

 Умеют слушать, понимать содержание художественного текста 

 участие детей в инсценировке отрывка из произведения С.Маршака « 

Кошкин дом», РНС « Колобок», « Репка», « Заюшкина избушка» 

  проявляют интерес  к постоянному общению с книгой 

 участие детей  и родителей в   выставке рисунков на тему « Герои  любимых 

сказок». 

Педагоги: 

 Используют разнообразные формы и методы работы с литературными    

произведениям 

 Родители:  

 Компетентны в вопросах ознакомления детей с художественной 

литературой 

 Этапы  реализации проекта: 

 1- этап- подготовительный  

Цель: изучить методическую, научную литература по теме; составить план 

мероприятий в средней  группе на каждый день недели; привлечь родителей к 

совместной работе ДОУ по созданию условий для развития у детей устойчивого 

интереса к произведениям детских писателей, особенностям их творчества; 

 Подбор материала и ознакомление с творчеством детских писателей и 

поэтов . 

 Разработка плана мероприятий с детьми по ознакомлению с творчеством 

детских писателей 

 планирование выставок детских книг любимых авторов и рисунков 

любимого героя сказки. 

2 этап - основной  



Цель: активное участие детей, воспитателей и родителей в мероприятиях 

тематической недели, формирование благоприятного психологического климата в 

группе. 

План мероприятий  тематической недели 

 Понедельник  

1. День К.И.Чуковского  « Добрый доктор Айболит». Творчество Корнея 

Ивановича Чуковского  

Цель: Закрепление и дополнение представления детей о писателе К.И. 

Чуковском и его творчестве. 

 Прог. сод: Закреплять знания детей о прочитанных ранее произведениях 

К.И.Чуковского. Развивать память и умение внимательно слушать говорящего 

(ребёнка, взрослого), дослушивать вопросы до конца. Вызвать у детей интерес к 

выразительному чтению наизусть отрывков из стихотворений К.И.Чуковского. 

Обогащать словарный запас детей за счёт слов: переводчик, сказочник, поэт. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

 

- Знакомство с творчеством К.И.Чуковского; 

- рассматривание иллюстраций к произведениям К.И. Чуковского 

- разыгрывание ситуации «Как вести себя с больным?»; 

- П\И «Путаница». 

- д/и  «Помоги Федоре» 

-пальчиковые игры « Кулочок» 

- п/и «Кто быстрее?» 

 - Игра - Соедини героя сказки с поступком, который он совершил. 

- Изготовление совместно с родителями книжек-малышек 

 -рисование по произведению «Тараканище» (  акварелью и восковыми мелками) 

       

 



              

   

 

Вторник 

2.День А.Л.Барто «Мои любимые игрушки». Творчество Агнии Львовны 

Барто 

Цель: Закрепление и дополнение представления детей о  произведениях  

А.Л.Барто  

  Прог. сод: Познакомить детей с творчеством А.Л. Барто. Развивать творческое 

воображение, мышление, память. Учить детей создавать творческие работы на 

основе прочитанного произведения. Вызвать у детей интерес к выразительному 

чтению наизусть из стихотворений  А.Л. Барто. Учить детей выполнять правила 

подвижных, настольных, дидактических игр. 

- Знакомство с творчеством А.Барто; 

- Заучивание стихов А.Л.Барто; 

- Выставка рисунков, нарисованных совместно с родителями «Игрушки»; 

 - Рисунки по стихам А.Барто « Игрушки» 



- «Грузовик» (конструирование); 

 - подвижная игра «Найди себе пару». 

- пальчиковые игры « Игрушки» 

 - Выставка любимых игрушек, принесенных из дома «Моя любимая игрушка»: 

- П/и  «Мы веселые ребята» кпи ; 

- Д\у. «Сложи картинку любимой игрушки» 

         

 

Среда 

3. День С.Я.Маршака « Тили-бом, Тили-бом, загорелся Кошкин дом». 

Творчества Самуила Яковлевича Маршака. 

Цель: Закрепление и дополнение представления детей о  произведениях   

С.Я.Маршака и его творчестве. 

Прог. сод: Познакомить детей с творчеством С.Я. Маршака, вызвать интерес к 

творчеству, желание заучивать тексты и анализировать поступки героев. В 

различных видах деятельности предложить детям применить литературный 

материал по творчеству С.Я. Маршака. 

-  И\У«Снайперы» 

- Чтение произведения «Кошкин дом»; рассматривание книг С.Я.Маршака (на 

выставке в группе) 

 - д/игра «Найди героев сказки» 

 - Чтение стих-ия С.Я.Маршака «Пожар» 

- П/и «Мыши водят хоровод».  

- ОБЖ «Пожар. Опасные предметы» беседа  

- д/ игра «Можно – нельзя»; 

- Рисование  по  сти-ию « Кошкин дом» 

- пальчиковые игры « Прсуда» 

- И\У «Петушки ходят» 

- И\У «По снежному валу» 



        

 
 Четверг 

1.   День В. Г. Сутеев  «Забавные картинки для детей». Творчество 

В.Г.Сутеева 

 Цель:  Закрепление и дополнение представления детей о  произведениях    

В.Г.Сутеева  и его творчестве. 

 Прог. сод: Познакомить детей с жизнью и творчеством писателя, художника- 

иллюстратора, мультипликатора В. Сутеева. Расширять читательский опыт и 

навык эстетического слушания и восприятия художественных произведений 

автора. Расширить кругозор детей путём ознакомления со сказками из книги В. 

Сутеева «Сказки и картинки». Пробуждать у дошкольников желание 

самостоятельно обращаться к книге, как источнику содержательного и 

занимательного проведения досуга. Расширять словарный запас детей, 

воспроизводить сказки В. Сутеева, через театрализованную деятельность. 

 

-Знакомство с творчеством В. Г. Сутеева; 

- рассматривание иллюстраций В. Г. Сутеева к сказкам; 

-чтение сказки « Цыпленок и утенок»; 

-аппликация «Утенок» 

-дидактическая игра «Узнай героя по описанию» (загадки про животных); 

- подвижная игра «Кто быстрее под грибок!» 

-Чтение сказки «Палочка – выручалочка», « Под грибом»; 

- дидактическая игра «Доскажи словечко»; 

- пальчиковые игры  « Домашние животные» 

- подвижная игра «Зайка серый умывается»; 



- «Книжкина больница» (ремонт книг). 

       
 

          

   
 

Пятница 

1. Русская народная сказка. 

Цель закрепить знания детей о русских народных сказках.  

 Прог. сод:  Дать понятие «народная»; сформировать знания о разделении сказок 

на три вида: волшебные, про животных, бытовые; способствовать развитию 

речевой активности детей; способствовать воспитанию интереса к русскому 

народному творчеству, гордости за свой народ.  

- Выставка  книг русских народных сказок 

- пальчиковый театр « Репка» 

- п/и « У медведя во бору», « Волк и зайцы» 

- Заучивание потешек 



 - Русские народные потешки с движениями 

- пальчиковые игры « Герои сказок» 

- Драматизация русских народных сказок « Колобок», « Репка», « Рукавичка». 

 

 

     

      

  

     

3 этап: Заключительный. 

1.Выставка рисунков « Герои любимых сказок» 

2. Выставка детских книг « Моя любимая книга» 

3.  Викторина, « Какой персонаж сказки лишний» 



Ожидаемый результат проекта.  

    В результате данного проекта дети познакомятся с творчеством В. Г. Сутеева, 

А.Л.Барто, К.И.Чуковского, С.Я.Маршака.  Научаться слушать и понимать 

художественный текст, улучшится объяснительная речь, станут внимательнее 

относиться друг к другу, проявлять заботу о тех, кто рядом, оказывать поддержку. 

Проявляют интерес  к постоянному общению с книгой.  

 

Список использованной литературы:  

1. https://nsportal.ru/ 

2. сайт маам. Ru/ Проект «Мы любим и знаем детских писателей. В Г. Сутеев» в 

средней группе Анна Манешина 

3. Яндекс.Дзен›media…nashi-liubimye-detskie-pisateli… 
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