
Проект 

с детьми  среднего 

дошкольного возраста (4 – 5 лет) 

группы №2 

«В мире сказок 

В.Г.Сутеева»

Воспитатель: Гребеник З.М.



Цель: создать условия для приобщения дошкольников к

художественной литературе через интеграцию образовательных

областей «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» при

ознакомлении с творчеством Владимира Григорьевича Сутеева.

Задачи:

• приобщать детей к художественной литературе через

различные формы работы и виды деятельности;

• развивать навыки связной речи у дошкольников,

• развивать у детей образное восприятие,

• воспитывать стремление к самостоятельности, способности к

самопрезентации в театрализованной деятельности;

•воспитать интерес к художественной литературе, сказкам, их

героям;

• способствовать привлечению родителей к приобщению

дошкольников к художественной литературе.



Для ознакомления с творчеством 

Владимира Григорьевича Сутеева в детском саду 

подобраны книги с различными сказками автора:



Для ознакомления с творчеством 

Владимира Григорьевича Сутеева дома 

родителями и детьми выполнены книжки-самоделки с 

различными сказками автора:



Создание книги по мотивам сказки 

Владимира Григорьевича Сутеева «Под грибом»,

выполненной детьми совместно с родителями:



Для развития образного 

восприятия родителями 

Самолюк В.В.,  

Тараненко А.В. и 

педагогами группы 

Гребеник З.М., 

Кравцовой О.А. был 

организован показ 

театрализованного 

представления для детей 

по мотивам сказки 

В.Г. Сутеева 

«Под грибом».

(штоковый театр)



Развитию связной и интонационно выразительной речи 

способствовала организация театрализованной деятельности

(настольный театр «Под грибом» 

на пластиковых стаканчиках):



Организация театрализованной деятельности

способствовала развитию образного восприятия 

(театр «Под грибом» на палочках):



Организация театрализованной деятельности

способствовала развитию целостного восприятия 

литературного произведения 

(театр картинок «Под грибом»):



Организация театрализованной деятельности

способствовала развитию навыков общения 

между литературными персонажами

(театр масок «Под грибом»):



Организация театрализованной деятельности

способствовала развитию  художественных умений  у 

дошкольников  (театр на магнитах «Петух и краски»):



Интеграция литературных и художественных образов 

способствует эмоциональному восприятию произведений 

художественной литературы  

(работа с раскрасками по мотивам сказки «Под грибом»):



Интеграция литературных и художественных образов 

способствует эмоциональному восприятию произведений 

художественной литературы  

(работа с раскрасками по мотивам сказки «Петух и краски»):



Образное восприятие 

литературных 

произведений 

способствует 

художественному 

самовыражению 

дошкольников в 

изобразительной 

деятельности



Для развития связной речи, грамматического строя речи 

дошкольников были созданы дидактические игры:



Дидактическая иградля 

детей дошкольного возраста

«Скажи, где сказочный герой»

Цель: способствовать речевому

развитию дошкольников через овладение

умением употреблять в речи предлоги.

Игровой материал: 1 вариант -

карточки с изображением героев сказки В.Г.

Сутеева «Под грибом», 2 вариант –

объемный гриб и резиновые игрушки-герои

сказки.

Ход игры: педагог устанавливает в

центре гриб, а затем размещает сказочных

героев в различном пространственном

расположении относительно гриба.

Воспитатель задает вопрос: «Где находится

лягушонок?» Ребенок: «Лягушонок
находится на шляпке гриба (на грибе)».

(Педагог предлагает ситуации, в которых

ребенок вырабатывает умение употреблять в

речи предлоги: на, перед, возле, под,

рядом, за, слева, справа)



Дидактическая игра для детей 

дошкольного возраста

«Как гриб новые слова нашел» 

Цель: способствовать речевому развитию

дошкольников через овладение умением

словообразования с помощью морфем.

Игровой материал: карточки с

изображением капель дождя, человека с

лукошком, гриба, грибов, сердца,

небольшого грибка.

Ход игры: педагог выкладывает в центре

одну карточку с изображением гриба, а

вокруг располагаются карточки с

изображением капель дождя, человека с

лукошком, гриба, грибов, сердца,

небольшого грибка. Педагог предлагает

ребенку найти новые слова, которые нам

подсказывает гриб.

«Сердце»: - Скажи ласково? - Грибочек.

«Капли»: - Дождик прошел – гриб вырос.

Дождик какой? - Дождик грибной.

«Человек с лукошком»: - Человек

собирает грибы. Значит, этот человек –

грибник.

«Маленький гриб»: Один небольшой гриб

– это… грибок.



Дидактическая игра

для детей дошкольного возраста

«Расскажи  о сказочных героях» 

Цель: способствовать речевому развитию

дошкольников через овладение умением

употреблять в речи падежные окончания.

Игровой материал: карточки с

изображением героев сказки В.Г. Сутеева

«Под грибом», карточки с изображением

глаза, подарка, рукопожатия, губ.

Ход игры: педагог выкладывает в центре

одну из карточек с изображением глаза (губ,

подарка или рукопожатия), а вокруг

располагаются герои сказки «Под грибом».

В зависимости от центральной карточки

педагог предлагает ребенку ответить на

вопросы.

«Губы»: - Говоришь о ком? Говорю о

лягушке (мышке, зайце и т.д.)

«Подарок»: - Подаришь подарок кому?

Подарю подарок муравью (бабочке, мышке

и т.д.)

«Глаз»: Видишь кого? Вижу муравья

(бабочку, лису и т.д.)

«Рукопожатие»: Дружишь с кем? Дружу с

муравьем (бабочкой, воробьем и т.д.)



Дидактическая игра

для детей дошкольного возраста

«Как же всех вас посчитать?» 

Цель: способствовать речевому

развитию дошкольников через

овладение умением согласовывать

имена существительные с

именами числительными.

Игровой материал: карточки с

изображением героев сказки В.Г.

Сутеева «Под грибом», цифры от 1

до 5.

Ход игры: педагог выкладывает в

центре цифру, а затем размещает

сказочных героев вокруг цифры.

Воспитатель задает вопрос: «Какая

это цифра?» Ребенок называет

цифру. Затем педагог предлагает

называть сказочных героев, но с

учетом количества, которое

обозначено цифрой. «Один гриб,

один муравей, и т.д. Три гриба, три

бабочки и т.д., Пять грибов, пять

лягушек и т.д.»



Дидактическая игра для детей дошкольного возраста

«Кто как передвигается?»
Цель: способствовать развитию познавательного интереса, речевому развитию 

дошкольников через овладение умением употреблять в речи слова и предметы и слова действия.

Игровой материал: карточки с изображением героев сказки В.Г. Сутеева «Под
грибом», карточки-модели с изображением действия (ходит, бежит, летит, прыгает,

растет, ползает).

Ход игры: педагог выкладывает карточку-модель с изображением действия (ходит,

бежит, летит, прыгает, растет, ползает).и предлагает ребенку разместить рядом тех

сказочных героев, которые совершают такие действия. Например: «Летает» - бабочка и

воробей; «растет» - гриб; «Прыгает» - лягушка, заяц и т.д.)



Дидактическая игра для детей 

дошкольного возраста

«Пройди по мостику в лес и 

расскажи о себе» 

Цель: способствовать речевому развитию

дошкольников через овладение умением

составлять связный описательный

рассказ о сказочном герое.

Игровой материал: мнемодорожка в форме

мостика, карточки с изображением героев

сказки В.Г. Сутеева «Под грибом».

Ход игры: педагог выкладывает перед

ребенком мнемодорожку (мостик) и

предлагает ребенку выбрать из множества

одного героя сказки, рассказать о себе от

имени этого героя, основываясь на

содержание ячеек мнемодорожки.

Ребенок последовательно составляет

предложения в описательный рассказ.

Героев сказки дошкольник может выбрать

самостоятельно.



Речевое творчество наших дошкольников: 

создание рассказов о героях сказки с использованием мнемодорожки, 

рассказывание сказки Под грибом» с использованием мнемотаблицы.



Дидактическая игра 

«Угости сказочного героя»

(ОО «Познавательное развитие»)

Дидактическая игра 

«Сложи картинку»

(ОО «Познавательное развитие»)



Презентация проекта «В мире сказок В.Г. Сутеева»  

(по сказке В. Сутеева «Под грибом»)

Цель: способствовать развитию речи и коммуникативных навыков дошкольников

через интеграцию образовательных областей «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».

22 декабря 2016 года



Задачи:

• развивать навыки связной речи,

• закрепить умение согласовывать имена существительные с именами числительными;

употреблять в речи словосочетания с соблюдением падежных окончаний;

• развивать образное восприятие,

• закрепить навыки невербального выражения образов;

• воспитывать стремление к самостоятельности, способности к самопрезентации в

театрализованной деятельности;

• воспитать интерес к художественной литературе, сказкам, их героям.



В результате реализации проекта 

«В мире сказок В. Г. Сутеева»: 

• дети познакомились с творчеством Владимира

Григорьевича Сутеева;

• у дошкольников сформировались умения

согласовывать в речи падежные окончания в

словосочетаниях;

• у детей сформировались умения словообразования с

помощью морфем на примере отдельных слов;

• дошкольники проявляют устойчивый интерес к

театрализованной и художественной деятельности, с

удовольствием участвуют в предложенных видах детской

деятельности;

• создано единое литературно-творческое пространство в

ДОУ и семье для приобщения детей к художественной

литературе.



Спасибо 

за 

внимание!


