Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Центр развития ребенка №2»
г. Сосновый Бор

Творческий проект в группе №8 «Мир сказок
В. Сутеева»

Проект:
долгосрочный, групповой, творческий.
Участники проекта:
Дети, родители воспитанников, воспитатели группы.
Цель проекта: познакомить детей со сказками В. Сутеева
Задачи проекта:
Вызвать интерес к творчеству художника-иллюстратора В. Сутеева, познакомить с его
изобразительной манерой, обратить внимание на средства выразительности, которые он
использует.
Совершенствовать умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание (ответы на
вопросы) о содержании произведения, о героях и их поступках.
Воспитывать чувство сопереживания, дружеские взаимоотношения.
Формировать художественное восприятие, умение в речи, в рисовании передавать
воспринятые графические образы животных.
Предполагаемый результат:
Развитие диалогической и монологической речи, а также коммуникативных способностей
детей;

Развитие познавательных способностей;
Развитие творческого воображения, мышления.
Формы и средства работы со сказкой:
Выразительное чтение педагога.
Образное рассказывание
Беседы, игра КВН по сказкам Сутеева
Игры-беседы с куклами-персонажами
Детские поделки
Пальчиковый театр
Кукольные спектакли по сюжетам художественных произведений
Организованные ролевые игры
Драматизация сказок
Организация работы по проекту:
Рассматривание иллюстраций Сутеева.
Организация читательского дневника, где родители отмечали, какие сказки прочли детям.
Чтение сказок Сутеева: Яблоко; Палка- выручалка; Под грибом; Раз, два, дружно; Теремок;
Разные колеса.
Просмотр мультипликационных фильмов и презентации.
Лепка и изображение в изо деятельности героев сказок.
Сюжетно – ролевая игра «театр»
Изготовление декораций и атрибутов. Распределение ролей
Работа с родителями: Участие родителей в театрализованном преставлении сказки Сутеева
«под грибом». Посещение кукольного театра «волшебный фонарь» вместе с детьми.
Результат проекта: Дети знают произведения писателя В.Г.Сутеева, умеют определять и
называть произведения по отрывку, отгадывать загадки, умеют бережно относиться к книгам.
Поведена театрализованная игра по сказке «кто сказал «мяу»?», в которой каждый ребенок
группы принял участие. Участие в совместной творческой деятельности по изготовлению
макетов и поделок позволило сблизить детей и их родителей. Родители показали
театрализованное представление по сказке «под грибом». Дети принимали участие в игре
КВН, где определяли и называли произведения по отрывку из текста, по иллюстрациям.
Этим проектом мы вызвали восторг и интерес у родителей и детей к проектной деятельности,
проведенной в нашем детском саду.

Выражаем огромную благодарность Людмиле Адамовне, Николаю Эдуардовичу, Марине
Николаевне, Наталье Юрьевне, Ольге Владимировне, Ксении Игоревне за показ
театрализованного представления по сказке Сутеева "Под грибом". Вы находили время на
репетиции и показ сценки. Дети были рады увидеть Вас на выступлении такими нарядными,
красивыми, артистичными.
За помощь вашу многократную,
И за тактичность деликатную,
И за верность неизменную,
И за поддержку бесценную,
Мы вам спасибо дружно говорим,
Душевно вас за все благодарим!
Хорошо, что время нашлось,
Без Вас нам трудно бы пришлось!

