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Паспорт творческого педагогического проекта 

       «Путешествие в сказку «Федорино горе». 
 

Тип проекта: краткосрочный, 

Срок реализации: 2 недели. 

Наличие межпредметных связей: интеграция образовательных областей: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

Вид проекта: познавательно - речевой. 

Участники проекта: Воспитатели, дети старшей группы, родители. 

Материально – технические ресурсы необходимые для выполнения проекта: 

подбор методической и художественной литературы; 

подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии); 

дидактические игры; 

подбор стихов, сказок; 

выставка книг, рисунков, выставка творческих работ родителей и детей. 

Необходимые условия для реализации проекта: 

заинтересованность родителей и детей; 

методические разработки. 

Актуальность проекта: Особое место в дошкольных учреждениях занимает 

ознакомление детей с художественной литературой. Художественная книга для 

ребенка - это могучее средство всестороннего воспитания: она способствует 

развитию у детей любви к Родине, к родной природе, воспитывает любовь к 

родному языку, будит детское воображение, вызывает детскую игру. В настоящее 

время наблюдается слабое знание детьми творчества детских писателей; 

недопонимание родителями важности ознакомления детей с художественной 

литературой; недостаточное развитие эмоций у детей. Именно поэтому мы 

выбрали для данного проекта произведение К. И. Чуковского «Федорино горе».  

Цель проекта: познакомить детей с детским писателем К. И. Чуковским и его 

творчеством. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на произведения 

писателя. 

Задачи проекта: Познакомить детей с жизнью и творчеством К.И.Чуковского; 

- Формировать у детей эмоционально-образное восприятие произведений через 

художественное описание образов; 

- Воспитывать способность наслаждаться художественным словом; 

- Посредством произведения К.И.Чуковского способствовать воспитанию у детей 

добрых чувств; 

- Расширять представления родителей о детской литературе; 

- Приобщить родителей к семейному чтению литературных произведений; 

- Создавать условия для поисково-исследовательской деятельности. 

-Формировать умение слушать произведения, развивать память и внимательность. 

- Развивать интерес к произведениям К. И.Чуковского. 

- Воспитывать бережное отношение к книгам; желание защищать слабых, помочь 

им в трудной ситуации. 



- Привлечь родителей к организации развлечений и досугов по произведению К. 

И. Чуковского. 

Методы проекта: 
- игровые: дидактические игры, подвижные игры, инсценировки; 

- словесные: чтение и рассказывание стихов, разговор, беседа, 

- наглядные: рассматривание книг, инсценировки; 

- практические: показ презентаций, использование иллюстраций, картин, 

фотографий, показ мультфильмов; тематическая выставка. 

Задачи по работе с родителями: 

- Заинтересовать родителей проблемой приобщения ребенка к книге; 

- Привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогического сотрудничества. 

Предполагаемый результат:  

- Создание в группе необходимых условий по ознакомлению детей с творчеством 

К.И.Чуковского; 

- Создание библиотеки произведений К.И.Чуковского; 

- Отношение  детей к книге не только как к развлечению, а как к источнику 

познавательных интересов; 

- Активное участие  родителей в реализации проекта; 

Этапы проекта: 

Перед проведением проекта «Путешествие в сказку «Федорино горе»» в группе 

была создана развивающая среда. Оформлена выставка книг, проводилась беседа о 

предстоящем мероприятии. 

1 этап – подготовительный. Определение цели и задач проекта, сбор 

информационного материала, создание условий для организации работы, 

составление плана мероприятий по организации детской деятельности. 

Задачи: 
- определить актуальные знания детей о книгах, о произведении писателя; 

- вызвать интерес к решению поставленной задачи. 

Формы организации работы 1 этапа: 
- планирование проектной деятельности по теме проекта, опираясь на 

методическую литературу; 

- подбор методической и художественной литературы; 

- подбор дидактических игр;  

- составление плана взаимодействия с родителями и детьми; 

- сбор информации, материалов по теме; 

- организация предметно - развивающей среды. 

2 этап – практический: Внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

эффективных методов и приемов по расширению знаний детей о сказке К.И. 

Чуковского. 

- Выставка детских работ. 

- Накопление методических материалов. 

- Поиск ответов на поставленные вопросы разными способами, через 

практическую деятельность детей. 



Задачи: 

- создание проблемной ситуации; 

- развитие выразительности речи; 

- развитие познавательных способностей у детей в процессе совместной 

театрализованной деятельности; 

- пополнение уголка  книги материалами по теме проекта; 

- воспитание аккуратности при работе с книгой. 

Формы организации работы 2 этапа: 
Работа с детьми (организация мероприятий познавательного характера, 

организация двигательного режима) 

Формы работы с детьми 
реализация мероприятий перспективного тематического планирования 

(непосредственная образовательная деятельность по теме, творческая 

деятельность). 

Познавательно-исследовательская деятельность : 
Непосредственно-образовательная деятельность «Живые картинки из сказки 

«Федорино горе»» (ФЦКМ) ; «Федорино горе» (развитие речи, математика). 

Речевое развитие: 

Непосредственно-образовательная деятельность «Увлекательное 

путешествие по сказке «Федорино горе»»; «Поможем Федоре». 

Художественно-продуктивная деятельность:  

Непосредственно-образовательная деятельность «Украсим посуду для 

бабушки Федоры» (рисование); «Посуда для Федоры» (лепка). 

Дидактические игры:  

Настольная игра-ходилка «Федорино горе»; 

Лото «Федорино горе»; 

Д/и «Угадай по силуэту», «Помой посуду Федоры», «Сложи половинки»; 

Игра-прищепки «Федорино горе»; 

Игра-викторина «Сказки К.И.Чуковского»; 

Пазлы «Сказка «Федорино горе»». 

Подвижная игра: 
«По ровненькой дорожке». 

Театральная деятельность: 
Настольный театр «Федорино горе»; 

Постановка спектакля по сказке «Федорино горе». 

Социально коммуникативное развитие: 

Беседы «Как появилась книга», «Добрый сказочник Корней Чуковский». 

Формы работы с родителями 
Анкетирование для родителей на тему: "Помню ли я сказки дедушки 

Корнея?". 

Консультации для родителей: «Книга в жизни ребенка или десять «почему» 

детям необходимо читать книжки», «Читайте детям сказки», «Корней 

Чуковский для дошкольников». 



3 этап – обобщающий (заключительный). Обобщение результатов работы, 

их анализ, закрепление полученных знаний, формулировка выводов. 

Задачи: 

- развивать творческие способности; 

-развивать интерес к чтению книг; 

- развивать наблюдательность и любознательность, познавательную 

активность; 

- воспитывать самостоятельность в различных видах деятельности. 

В ходе реализации проекта «Путешествие в сказку «Федорино горе» 

предполагаемые результаты были достигнуты: 

Дети  закрепили и систематизировали знания о произведениях К.И. 

Чуковского. Дети были участниками драматического спектакля. 

Дошкольники научились отображать услышанное в творческих работах. 

1. В группе созданы  необходимые условия по ознакомлению детей с 

творчеством К.И.Чуковского: 

2.Создана библиотека произведений К.И.Чуковского; 

3.Оформлен альбом рисунков по произведениям К.И.Чуковского. 

4.Большинство детей к книге стали относится не только как к развлечению, а 

как к источнику познавательных интересов. 

Вывод: 
Увеличился интерес детей к чтению литературных произведений, 
сформировалось чувство сострадания к слабым и беззащитным, желание 

быть справедливыми, сильными и смелыми. У педагогов повысился уровень 

профессиональной компетенции по реализации образовательной области 

«Художественная литература». У родителей повысился уровень компетенции 

по вопросу эффективности использования произведений художественной 

литературы в воспитании детей. 

Перспективы проекта: В дальнейшем планируем продолжить начатую 

работу. 

Итоговое мероприятие:  
 Постановка спектакля по сказке «Федорино горе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



                                                                                                     


