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«ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ 

К.И. Чуковского»  

Подготовила и провела: Старцева С.М. 

 

Тема проекта: 

«Знакомство с творчеством К.И.Чуковского детей старшего дошкольного 

возраста» 

Актуальность проекта 

Современные родители уделяют мало внимания творчеству детских 

советских поэтов и писателей, т. к. считают их произведения устаревшими и 

не интересными для детей XXI века. Данным проектом хотелось бы доказать 

актуальность и современность стихов  и сказок, загадок К.И. Чуковского, их 

музыкальность, ритм и необыкновенный юмор.  

Цель проекта: 

Познакомить детей старшей группы с творчеством советского детского поэта 

К.И. Чуковского, 

Задачи проекта: 

• Познакомить детей с автопортретом и автобиографией К.И. Чуковского. 

• Познакомить детей с основными произведениями К.И. Чуковского 

-«Айболит» 



-«Федорино горе» 

-«Краденное солнце» 

-«Муха - Цокотуха» 

-«Мойдодыр» 

-«Тараканище» 

-«Чудо - дерево» 

-«Крокодил» 

-«Телефон» 

-загадки, стихи 

• Разучивание стихотворений и отрывков из сказок К.И. Чуковского  

• Подготовить и провести сюжетно-ролевую игру «Больница» по 

мотивам сказки «Айболит» с элементами конструирования шапочек. 

• Оформление мини библиотеки «Сказки К.И. Чуковского» 

• Подготовить и провести  литературную игру-викторину по сказкам 

К.И. Чуковского.  

• Подготовить и провести «Вечер загадок от К.И. Чуковского» 

•  Подготовить и провести физкультурный досуг вечер подвижных игр 

от Айболита. 

• Провести игру по формированию элементарных математических 

представлений с использованием стихотворения из сказки 

«Тараканище» направленная на закрепление предлогов в, за, перед, 

между, на, возле, рядом. 

• Формировать представления о чистоте тела, опрятности, культуре 

внешнего вида, уюта через сказки «Федорино Горе», «Мойдодыр» 

• Привлечь детей к рисованию иллюстраций понравившейся сказки, 

оформить коллаж.  

• Выполнить совместно с родителями рисунки к сказкам и оформить 

выставку «Герои сказок К.И. Чуковского» 

• Изготовление с детьми книжек - малышек «К.И. Чуковского» 

Участники проекта: 

-дети старшей  группы  

-родители воспитанников 

-воспитатель Старцева С.М. 

Тип проекта: 

Творческий 



/по методу/ 

Метод развития творческого познавательного мышления 

/по количеству участников/ 

Групповой 

/по продолжительности/ 

Краткосрочный с 01.02 – 15.02.2016г. 

Виды детской деятельности: 

-Познавательно-речевое развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений на основе  

отрывка из стихотворения «Тараканище» 

 

Формирование целостной картины мира 

-Знакомство с автобиографией и автопортретом К.И. Чуковского 

-Формирование представления о многообразии животного мира через сказки  

К.И. Чуковского 

Формирование интереса и потребности в чтении 

-Знакомство с творчеством К.И. Чуковского 

-Вечер загадок и литературной игры-викторины по произведениям К.И. 

Чуковского. 

Экскурсия в библиотеку. 

Развитие всех компонентов устной речи 

-Разучивание отрывков из сказок К.И. Чуковского «Тараканище», 

«Айболит», «Муха – Цокотуха», «Федорино горе», «Мойдодыр» 

-Формирование грамматического строя речи, образование форм 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных, употребление этих слов в именительном и винительном падеже на 

основе произведения «Айболит» 



- формирование связной речи. Пересказ прочитанных сказок. 

Развитие конструктивной деятельности 

-Конструирование шапочек насекомых из бумаги. 

• Художественно-эстетическое развитие 

-Рисование иллюстраций к сказке «Муха - Цокотуха» 

-Оформление коллажа «Муха- Цокотуха» 

-просмотр мультфильма «Айболит» 

-Изготовление книжек - малышек. 

• Физическое развитие 

-Воспитание опрятности, аккуратности и привычки следить за своим 

внешним видом. 

-развитие физических качеств, снятие напряжение. 

• Социально-личностное развитие 

Игровая деятельность 

-с/и «Угадай животное из сказок по описанию?» 

 п/и «Насекомые и воробей» 

-Сюжетно-ролевая игра «Больница» по сказке «Айболит» 

-Развитие умения использовать в сюжетно-ролевой игре «Больница» 

шапочки собственного конструирования.  

-Физкультурный досуг – вечер подвижных игр от Айболита.. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

-Воспитание любви и уважения к своим родителям, к своей семье, друзьям, 

взрослым по сказкам К.И. Чуковского. 

-Закреплять знания о правилах личной гигиены, аккуратности посредством 

сказки «Федорино горе» 

-Воспитания правил поведения и безопасного общения с незнакомыми 

людьми. 

-Развитие умения распределять роли в театрализованной игре «Больница» 



Трудовая деятельность 

-Организованная деятельность в книжном уголке. 

-Подбор книг по теме «К.И. Чуковский» 

-Совместная деятельность детей и педагога «Реставрация книг» 

• Сотрудничество с родителями 

-Рисование иллюстраций к произведениям К.И. Чуковского вместе с детьми 

-домашнее чтение произведений  К.И. Чуковского 

Ресурсное обеспечение проекта: 

-сотрудничество с семьями воспитанников 

-сотрудничество с библиотекой. 

Подведение итогов 

-оформление детских рисунков к сказке «Муха - Цокотуха» в виде коллажа. 

-выставка рисунков, сделанных детьми группы совместно с родителями по 

произведениям  К.И. Чуковского. 

Практическая значимость: 

-обобщение знаний у детей о К.И. Чуковском и его произведениях 

-развитие умение отгадывать загадки 

-развитие артистических способностей детей 

-воспитание интереса к родной литературе, к творчеству К.И. Чуковского 

Перспективы дальнейшей работы 

Цель: 

- Закрепление знаний о произведениях К.И. Чуковского, развитие интереса к 

литературному творчеству поэта. 

Задачи: 

-знакомить детей с другими советскими детскими поэтами и писателями 

-укрепление детско-родительских отношений 

-продолжение деятельности «Чтение с мамой»  



-в перспективе, работая над проектом по ознакомлению с творчеством К.И. 

Чуковского, можно вывести отдельную линию о важности профессии 

доктора, медицинских работников, о важности здорового образа жизни, 

профилактике заболеваний. 















 


