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Дошкольное детство – важнейший и во много определяющий 
период умственного и эмоционального развития ребенка. 
Огромная роль в этом вопросе принадлежит художественной 
литературе. Но «живое» общение с книжкой все чаще 
заменяется средствами массовой культуры, детскими 
компьютерными играми, зрелищными шоу.

С целью воспитания будущего читателя и повышения интереса 
к семейному чтению был разработан данный проект. А 
увлекательное общение с творчеством К. И. Чуковского  
способствует развитию интереса к книге.



Создать условия для совместной 
деятельности педагогов, родителей 
и детей для воспитания будущих 
читателей в процессе знакомства с 
творчеством К. И. Чуковского.



1)Поддерживать положительное эмоциональное 
отношение детей от встречи с любимыми героями 
сказок, где побеждает добро, дружба, смелость.

2)Мотивировать детей и родителей на развитие 
традиции семейного чтения, а так же выполнение 
творческих работ по прочитанному произведению.

3)Создать условия в группе для поддержания 
интереса детей к творчеству Чуковского.

4)Развитие творческих способностей детей в 
процессе реализации проекта.



Дети

Родители

Библиотекари НЦДБ

Воспитатели средней группы №5

2 месяца (февраль - март)



Сбор 
информации и 
необходимого 
материала для 

реализации 
проекта.

Вовлечение 
детей и 

родителей в 
процесс 
решения 

поставленных 
задач.

Разработка 
плана 

мероприятия



Формирование культурно-гигиенических 
навыков:

при обращении с книгой

по сказкам «Мойдодыр»

«Федорино-горе»

Образовательная 
область 

«Здоровье». 



Образовательная
область 
«Познание»

-Беседы о жизни 
и творчестве К. 
И. Чуковского

-Разучивание 
стихов, 

отрывков из 
сказок К. И. 
Чуковского

-Пересказ 
прочитанных 

сказок, 
инсценовка.

-Рассматривание 
иллюстраций.

-Посещение 
библиотеки.

-Игры «Угадай, 
к какой сказке 
иллюстрация», 
«Узнай героя по 

описанию»



Образовательная 
область 
«Коммуникация»

Игры «Расскажи, что видишь на 
картинке» ,
«Доскажи словечко», «Будь 
внимательным»,
«Испорченный телефон».
Беседы по сказкам.

Образовательная 
область 
«Чтение 
художественной
литературы»

Чтение стихов и сказок К. И,
Чуковского. Драматизация 
сюжетов знакомых сказок,
заучивание стихов.



Образовательная
область
«Социализация»

Образовательная
область 
«Труд»

Образовательная 
область 
«Безопасность»

Игры на основе сюжетов сказок и
стихов. Сюжетно ролевая игра 
«Ветеринарная лечебница»

Наведем порядок в кукольном уголке,
вымоем кукольную посуду. Знакомство
с профессией ветеринара.

Правила безопасности поведения на 
примере сказок Чуковского.



Образовательная 
область 
«Художественное 
творчество»

Творческое рисование по сказкам 
Чуковского. Лепка героев сказки 
«Путаница» (коллективная работа).
Декоративное рисование. «Новые
Салфетки для бабушки Федоры».
аппликация «Чайная посуда для Федоры». 
Аппликация + конструирование
«Закладки для книг»



Консультация для родителей «Как воспитать будущего

читателя»

Экскурсия в библиотеку вместе с родителями.

Чтение сказок с детьми дома.

Помощь в пополнении книжного уголка сказками К. И. Чуковского.

Наглядная информация для родителей (раскладушка « Как работать 
с книгой», фотоальбом).

Изготовление декораций и костюмов к сказкам.

Составление книжек-малышек.

Изготовление иллюстраций к сказкам.



3 этап (Подведение итогов)

В библиотеку записалось 15 детей из 18.

Знают сказки Корнея Ивановича 
Чуковского 90% детей. 

Активное участие в реализации проекта 
приняли 16 семей.

Изготовили декорации, костюмы, 
книжки-малышки, иллюстрации к 

сказкам.

Пополнили читательский уголок новыми 
книжками К. И, Чуковского.

Подготовили и провели музыкально-
литературное развлечение «Путешествие 

по сказкам К. И. Чуковского».



Книжки любим мы  читать , 
а еще их  создавать .



Лепка и рисование по сказкам  
К.И. Чуковского  «Путаница» и        
«Чудо-дерево». 



Я – нарядная закладка .
Я лежу здесь для порядка .
Зря страницы не листай 
где закладка , там  читай .



Мы для  бабушки Федоры 
постарались – расстарались 
украсили и разукрасили 
чайную посуду и салфетки 
(аппликация и декоративное рисование ) 



Сюжетно – ролевая   игра 
«Ветеринарная лечебница» .



Экскурсия в библиотеку 



Музыкально-литературное  
развлечение «Путешествие по 
сказкам К.И. Чуковского»  



Самостоятельная деятельность 
детей.
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