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Актуальность проекта
 Рассказы детей о животных, вопросы о жизни животных;

Интерес к произведениям Евгения Чарушина;

Эпизодический характер использования метода проблемного обучения, игровых и 
образовательных ситуаций, моделей, схем при ознакомлении с произведениями;

При интегрированном методе занятия объединены основной проблемой. 

Он направлен на развитие личности ребёнка, познавательных и творческих 

способностей, формирование осознанного отношения к художественной 

литературе и миру животных;

Метод проекта позволяет рассматривать формирование социальной 

компетенции дошкольника как процесс, интегрирующий все сферы

развития, обучения и нравственного становления личности ребёнка.



Рабочая гипотеза:
*Предполагается, что организованная работа по ознакомлению дошкольников
с творчеством любого писателя-натуралиста в соответствии с современными
требованиями будет способствовать повышению интереса к художественной
литературе, к миру животных;
*Дети познакомятся с художественным описанием жизни, повадок животных
в природе, получат научно – достоверные знания о животном мире,
обогатится их речь.
*Дети и родители познакомятся с новыми формами работы с книгой и найдут

ответы на интересующие их вопросы.

Новизна

Все формы реализации проекта, методы и приемы, 

использованные в работе с детьми, объедены 

одной проблемой – знакомство детей 

с творчеством писателя Е.И.Чарушина.



• Паспорт проекта
• Полное название проекта: «Животный мир Е.Чарушина».
• Автор проекта: воспитатель  Мирзоева Ашраф Джабаровна. 
• Тип проекта: познавательно – творческий
• Продолжительность проекта: среднесрочный ( октябрь 2014-февраль 

2015 г.г.)
• Возрастная группа: дети  старшей группы. 
• Участники проекта: дети   5-6 лет, воспитатели, родители, 

музыкальный руководитель. 
• Объект исследования – творчество Е.И.Чарушина
• Предмет исследования – развитие интереса у 
дошкольников к художественной литературе.

• Проблемы проекта: 
Взаимоотношение человека с миром животных.  



Цель: Познакомить детей с творчеством писателя 
Е.И. Чарушина.
• Задачи для детей:

• Обогащение   знаний детей о животном мире через произведения Е.И. Чарушина.

• формирование  интереса к художественной литературе.

• формирование у дошкольников запаса литературных, художественных впечатлений.

• воспитание способности наслаждаться художественным словом, уместность употребления его в 
собственной речи (поговорки, загадки, метафоры, народные высказывания, звукоподражание). Учить 
чувствовать и понимать образный язык рассказов Е. И. Чарушина, тем самым развивая у них 
литературную и художественную речь.

• посредством произведений писателя воспитание у детей добрых чувств, интереса и любви к 
животным, сочувствия к детенышам, попавшим в беду.

• учить детей договариваться, делиться, помогать, оказывать поддержку в работе, проявлять интерес к 
выполненному заданию.

•



Задачи для педагогов:
*Способствовать расширению и уточнению представлений дошкольников о животных;
*Формировать у детей эмоционально - образное восприятие произведений через художественное 
описание образов;
*Создавать условия для поисково – исследовательской деятельности;
*Учить детей договариваться, делиться, помогать, оказывать поддержку в работе, проявлять интерес к 

выполненному заданию.

• Задачи для родителей:

*Расширять представления родителей о детской литературе. 

*Приобщать родителей к семейному чтению литературных произведений.



Предполагаемые  результаты:

Организованная работа с
дошкольниками по
ознакомлению с творчеством
писателя Е. И. Чарушина в
соответствии с современными
требованиями будет
способствовать повышению
интереса детей к художественной
литературе.

У детей 
появится 
интерес к 
самому 

процессу 
чтения

Дошкольники 
научатся 

преодолевать 
трудности, не 

бояться 
ошибок.

Сформированность
у воспитанников 

понятия, что книга -
не только 

развлечение, но и 
источник 

познавательных 
интересов

Воспитание у 
дошкольников 
стремления к 
достижению 
поставленной 
цели

Расширение 
знаний о 
животных



Этапы реализации проекта

• 1 этап – подготовительный (с 01.10.2014 по 13.10..20134)

• 1. Анкетирование родителей,

• 2. Обсуждение целей и задач проекта с родителями и детьми,

• 3. Создание условий необходимых для реализации проекта.

• 4. Планирование мероприятий проекта.

• 5. Творческий поиск:

• - обращение за рекомендациями к специалистам детского сада 

• - в каких источниках можно найти информацию;

6.Поиск эффективных форм реализации проекта.

7. Отбор и систематизация дидактического материала, аудио-, 

видео- материала, обучающих мультимедийных программ, 

DVD дисков, так как аудиокассеты иллюстрируют устную речь, 

а видеоматериалы, в том числе, и детские (мультфильмы, 

детские кинофильмы, сказки, диапозитивы) позволят наблюдать 

за художественными средствами, ситуацией общения, поведением

героев в динамике.



2 этап – основной (с 14.10.2014 по 14. 02.2015)

• Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта:

1. Организация и проведение обучающих занятий;

2. Организация и проведение разнообразных форм работы с использованием технических 
средств обучения



3 этап – итоговый (с 15.02. 2015 по 28.02.2015)

• Сбор и обработка методических, практических материалов,

• Сравнительный анализ полученных результатов,

• Обобщение материалов проекта.

• Презентация.



Промежуточные результаты:

• У детей появился интерес к чтению литературы о животных.

• Дошкольники познакомились с произведениями Е.И.Чарушина.

• Дети узнали об особенностях творчества Е.Чарушина как 
художника-иллюстратора, узнают его иллюстрации в книгах

• Научились изображать животных «сухой кистью», передавая 
пушистость.

• Воспитанники приобрели навыки совместной работы в 
небольших группах, проявляют стремление к доведению начатой 
работы до логического завершения.

• Проявляется более бережное отношение к книгам.

• Высокую активнос



Оформлен книжный уголок, написаны первые авторские сказки



Читаем, рассматриваем, обсуждаем, сравниваем и закрепляем



«Книжкина больница» 



Рассматриваем альбомы, созданные совместно с родителями



Рисуем, лепим, мастерим





Наблюдаем и заботимся 



Фотогазеты 
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Спасибо  за  внимание!


