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Актуальность проекта
Дошкольный возраст -  это благоприятный период в литературном 

развитии дошкольников. Это проявляется в появлении устойчивого интереса к 
книгам, стремлении к знакомству с новыми произведениями, желании 
обсудить содержание книги, а также выразить свое отношение к прочитанному 
через различные виды продуктивной деятельности.

Но родители в последнее время мало читают своим малышам, 
предпочитая телевизор или компьютер, включая им мультики. 
Создание проекта направлено на привлечение родителей к чтению своим детям 
художественной литературы

Цель: Познакомить детей с произведениями Льва Ивановича Кузьмина, 
прививать любовь и интерес к его творчеству.

Задачи:
- формировать у детей знания о произведениях Льва Ивановича Кузьмина,
- воспитывать интерес к его творчеству, через чтение художественной 
литературы, художественное творчество по произведениям автора.
- прививать любовь к книге.
- развивать речь, активизировать словарный запас
- приобщение родителей к проблемам детского чтения.
- привлечь родителей к участию в семейных чтениях

Время реализации проекта: проект краткосрочный: с 29 января по 2 февраля 
2018 года.

Место реализации проекта: МБОУ «Начальная школа -  детский сад», 
старшая группа

Участники проекта: дети старшей, подготовительной группы, родители, 

Партнёры: Детская библиотека

Ожидаемые результаты: Повышение интереса детей к художественной 
литературе, престижа чтения.
Повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания грамотного 
читателя, речевого развития ребёнка.
Возрождение домашнего чтения.

Возможные риски:
- малая заинтересованность родителей;



Стратегия и механизмы реализации проекта:

Рабочий план

Мероприятия Дата Ответственн РесурсыЭтап гЛ
(срок) ые

П - Организация и подготовка работы с Малых М. Л. Анкетирова
О родителями воспитанников, ние
д сотрудниками. Мониторинг детей и
г родителей.
О - Составление перспективного плана
т реализации проекта.
о - Подбор художественной
в литературы, музыкальных
и произведений, наглядного материала
т (иллюстрации, фотографии).
Е - Подготовка изобразительного
Л материала для продуктивной
Ь деятельности.
Н - Подготовка презентации
ы - Привлечение родителей к
й оформлению книжных уголков,

- Консультация для родителей «Книга 
и дети»

о Чтение произведений Л.И.Кузьмина В Книги
с - Рассматривание иллюстраций к течениии
н произведениям Л. Кузьмина недели
О - Заучивание наизусть отрывков из
в стихов
н - Инсценирование сказок с
о использованием различных
й видов театров;

- Загадывание загадок по сказкам, 
стихотворениям;
- Выставка книг в книжном уголке
- Рассказывание произведений с 
помощью схем;
- Конкурс чтецов
- Рисование «Мой любимый герой 
Льва Кузьмина»
- Лепка «Герои сказок Льва Г рамоты,
Кузьмина» 30.01. сертификаты
- Раскрашивание персонажей сказок; 29.01. выставка
- Выполнение совместной аппликации книг
по стихотворению «Шагал один 30.01.
чудак»;



- Выполнение совместной аппликации 
по стих «Рукавичка»;
- Коллаж «Зернышко»
- Выставка детских работ по сказкам 
Льва Кузьмина
- Альбом детских рисунков «Сказки 
Льва Кузьмина»
- Выставка поделок «Мир сказок Льва 
Кузьмина»;
- Просмотр мультипликационных 
фильмов по произведениям Льва 
Кузьмина
- Дидактические игры «Узнай 
стихотворение», «Доскажи словечко»,
- Составление сказок из кубиков;
- Выкладывание сказок из пазлов;
- Физминутки по стих «Кот Воркот»
- Фотовыставка;
- Чтение дома с детьми произведений 
Льва Кузьмина
- Мастер-класс «Бумажный 
самолетик»
- П/п для родителей «Ребенок и книга»

30.01.
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3 - Литературная гостиная «Волшебный 31.01 Приложение
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К - Награждение самых активных Грамоты
Л родителей
ю - Оформление материалов на сайт shkola-
ч sad.ucoz.ru
и
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Результат:
В ходе реализации проекта дети познакомились с произведениями Кузьмина 
Познакомились с биографией Кузьмина.
У родителей повысилась читательская компетенция,
Являются активными участниками совместных с родителями мероприятий.



Приложение

Тема: «Добрый волшебник детства — Лев Кузьмин»

Цели: через литературные произведения пермского писателя Л.И. Кузьмина 
познакомить детей и родителей с культурными, историческими, 
экологическими особенностями Пермского края.
Задачи:
1. Воспитание нравственных качеств и норм поведения с учётом культурных 
традиций Пермского края.
2. Привитие интереса к творчеству пермского писателя Л.И.Кузьмина.
3. Возрождение традиций семейного чтения
Оборудование: портрет Л.И. Кузьмина, выставка книг, выставка рисунков и 
поделок по стихотворениям Л.И.Кузьмина.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 
Ведущий: Сегодня, ребята, вас ждёт увлекательное путешествие в одно 
прекрасное царство. А придумал это царство один замечательный волшебник, с 
которым мы сегодня познакомимся (Звучит музыка)
В одном прекрасном царстве 
Жил сказочник один,
Чьё имя -  Лев Иванович,
Фамилия -  Кузьмин.
Он брал фантазий краски 
И много лет подряд 
Придумывал сам сказки 
Для взрослых и ребят.
-  Ребята кто из вас догадался, как зовут нашего волшебника? (Ответы детей.)
-  Правильно, это -  Лев Иванович Кузьмин. 6 января день рождения этого 
замечательного писателя, которому исполнилось бы 90 лет. К сожалению, Лев 
Иванович уже ушёл из жизни, но он оставил нам в наследство свои прекрасные 
произведения.
За сценой раздаётся: «Ура! Ура!». Появляется Звездочёт.
Звездочёт: Ура! Ура! Какой сегодня замечательный день.
Ведущий: Вы кто?
Звездочёт: Я -  Звездочёт.
Ведущий: А чему вы так радуетесь?
Звездочёт: Сегодня замечательный день -  день Льва Кузьмина моего любимого 
волшебника.
Ведущий: А может быть, вы нам о нём расскажите?
Звездочёт:
Над Волгой -  лентой длинной -  
Сверкают купола,
Там город есть старинный 
С названьем -  Кострома,



Вокруг леса густые,
Шум ёлок да сосен...
В посёлке средь России 
Был сказочник рождён.
Ведущий: Ребята, а почему мы считаем Льва Ивановича своим 
земляком? (Ответы детей.) Правильно, Кузьмин прожил в Перми более 40 
лет. Здесь он написал свои стихи, сказки, замечательные рассказы и повести. В 
Перми находится детская областная библиотека, которая носит имя Кузьмина.
А кем были его родители?
Звездочёт:
Отец -  простой рабочий,
Учительница -  мать.
Но с книгами дружили 
В семье у Кузьминых,
Хотя моменты были,
Что не хватало их.
Ведущий: Детство писателя прошло на станции Николо-Полома и в маленькой 
лесной деревушке под названием Городище, где жила тётя матери Августа 
Андреевна Широкова. «Бабушка Астя, -  вспоминает Лев Кузьмин, -  самая 
добрая на свете волшебница. Эта бабушка приняла в моей жизни гигантское 
участие... Всё, что есть хорошее во мне, я занял, кроме мамы, ещё и у неё и её 
детей -  Нины и Геннадия... Мне везло: была другая бабушка -  тётя Анна 
Киселёва, говорунья, прекрасно владеющая русской речью. Были и другие 
рассказчики в моём деревенском детстве. Детство моё прошло в глухих, но 
поэтических местах, богатых талантливыми людьми. Я много читал, рано начал 
писать стихи».
Когда началась война, Кузьмину было 13 лет. Он бросил школу, пошёл учиться 
на курсы сельских механизаторов.
Звездочёт: О нелегкой военной поре, о ребятах, чьё детство выпало на годы 
Великой Отечественной войны, Лев Иванович написал в рассказах и повестях: 
«Чистый след горностая», «Привет тебе, Митя Кукин» и других.
Ведущий: давайте послушаем стихи Льва Кузьмина в исполнении детей, 
которые победили на конкурсе стихов, а вы должны сказать, как называются 
эти стихи
Чтение Пермякова Аня «Добрые сказки».....
Звездочёт: В литературном институте Льву Ивановичу учиться не довелось, 
поэтому он сам учился вникать в литературу. Случилось это в 1949 году под 
Ленинградом, когда Кузьмину и его товарищам довелось восстанавливать /, £  
Царскосельский Лицей.
Это тот самый лицей, в котором учился А.С. Пушкин. Именно здесь, в местн © й /^   ̂
газете были впервые опубликованы стихи Л.И. Кузьмина.
Ведущая: А на много позднее появились на свет замечательные детские 
книжки: «Кто что умеет?», «Башмачки-простаки» и многие другие. (Чтение 
стихов детьми)



Звездочёт: Ребята, а вы знаете, Лев Кузьмин не только сочинял сказки, но и 
пересказывал сказки разных народов. (Книга «Счастливые жемчужины».)

1.Доскажи словечко
1. В своём домишке древнем,
С трубою набочок,
Жил в сказочное время 
Весёлый звездочёт.
И был он между прочим,
Не очень-то богат:
Носил зимой и летом 
Единственный ... («Звездочёты»)
2. Стоял на горке старый дом 
А в доме жил ...
Простецкий сельский музыкант,
Малютка мужичок. («Сверчок»)
3. Может быть, недавно,
А может быть, давно 
Лежало на ...
Пшеничное зерно. («Шагал один чудак»)
4. Жил да был в краю одном
Зябкий ...
Он построил новый дом,
В доме двадцать печек! («Зябкий человечек»)
5. Вот так чудо случилось чудесное,
До сих пор никому не известное:
Залезал мужичок на ...(осину),
Да сорвался и ухнул в трясину.
Провалился по самые уши 
И сидит только шапка снаружи. («Чудо
чудесное»)
6. Бубенчиков Яша,
Упрямый чудак,
Всё делал иначе,
Всё делал не так.
Пусть ... его (домик)
Чуть не весь развалился 
Пусть дождик на Яшу
То капал, то лился. («Сказка про Яшу»)
7. Что нужно сделать, братцы,
Чтоб до небес добраться?
За стол сначала надо сесть,
Тарелку манной каши съесть,
Потом в зелёный лес пойти,
Больш ое найти

8. « Эй, бумажный ...,
Ты куда летишь?
Расскажи, за чем поднялся 
Выше сосен, выше крыш?
-  Я за речку,
Я за поле,
Я за синий бор лечу!
Я увидеть все на свете 
Страны дальние хочу!» 
(«Бумажный самолётик»)

9. Мне тонкую веточку
Клён подарил,
Я ... с дырочкой
Сам смастерил. («Дудочка»)
10. Ах, как этот ... 
расчудесен!
Он солнышка полон с утра.
Над входом висит колокольчик 
Из чистого серебра. («Дом с 
колокольчиком»)



И вверх по крепким сучьям
Подняться к белым тучкам. («Как до небес
добраться?»)

2.Узнать сказку по иллюстрации

3. Кто мог так сказать из героев:
1. Вот способ укрыться 
От туч и дождя!
Да здравствует мудрость!
Да здравствую я! (Сказка про Яшу)
2.Есть дело, старина!
Я тоже звездочётом 
Желаю в пекле стать.
Мне звёзд,
Хоть штучек сорок,
Не сможешь ли продать?
Продашь — разбогатеешь!
Ты звёзды не жалей,
Чем на земле темнее,
Тем лучше для чертей. (Звездочеты)

З.Это снег валится!
Ох, зачем я поспешил 
С печкой разлучиться?
(Зябкий человечек)

4.Сейчас бы нам увидеть дом 
С затопленною печкой,
Тогда бы там нашлись для нас 
В кастрюлях каша,
В кружках квас... (Башмаки простаки)

5. Под тёплой печкою, браток,
Мы обжились прекрасно.
Да только скучно тут сидеть,
Бока без толку грея.
Давай хоть песни, что ли, петь,
Всё будет веселее! (Желтый с красным)

6.Открой, сосед! Беда!
Я без пристанища теперь 
Остался навсегда.
Открой скорей, приятель, дверь! 
Согреться я хочу.

А за ночлег и за тепло 
Игрою заплачу... (Сверчок)

7.Чудесную находку 
Смелю я на муку!
Я голубую булку
Ребятам испеку! (Шагал один чудак)
8.Не печалься! Мне не страшно!
У меня кругом друзья!
Если частый град ударит,
Если тучи 

'•Громыхнут,
Все мальчишки, все девчонки 
Настежь окна распахнут!
И к ребятам прямо в руки 
Я воробушком нырну 
И на чьей-нибудь ладошке 
Посижу и отдохну. (Бумажный 
самолетик)
9. Бегал я с утра в овражек,
Повидал зелёных пташек.
Раньше всех они встают,
Песню громкую поют. (Ванечка)

10. Никакой пропажи нет!
Вы примчались в самый раз,
Эти бусинки —  для вас!
(Алы бусины)



4. Физминутка по стих «Кот Воркот»

5. Бюро находок
Я предлагаю предметы, а вы должны угадать какой сказке принадлежит предмет:
1. Бумажный самолетик
2. Котик
3. Колокольчик
4. Дудочка
5. Краски (Добрые краски)
6. Перец, репка (Желтый с красным)
7. Рукавичка
8. Яичко (Чудо чудесное)
9. Корзинки (Добрые краски)
10. Звезда (Звездочеты)
11. Кастрюля с манной кашей (Как до небес добраться)
12. Пес Барбос (Желтый с красным)

6. В каких сказках присутствует этот герой:

1. Бубенчиков Яша («Сказка про Яшу»)
2. Чёрт («Звездочет»)
3. Кот («Помощники», «Кот Воркот»)
4. Мышки («Помощники», «Кот Воркот»)
5. Звездочет («Звездочет»)
6. Свиристели («Алы бусины»)
7. Лягушки («Ванечка»)
8. Две лебедушки («Лебяжий пух»)
9. Баба-яга («Дом с колокольчиком»)
10. Фон-Барон (Башмаки -  простаки)
11. Мальчик ростом с пальчик (Золотая колыбель)
12. Ёжик (Сверчок)

7. Физминутка

8. Собери картинку 
Ведущий:
Прекрасных книг создатель,
Душ детских властелин,
Да, здравствует писатель 
Да здравствует Кузьмин!

Звездочет дарит детям конфетку с письмом



Анкета

1. Есть ли в вашем доме книги? Преимущественно, какие?

2. Читаете ли вы своему ребенку книги. Если да, то как часто? Если нет, то что вам 
мешает?

3.Читаете ли вы сами литературу, если да, то какую предпочитаете?

4. Кто преимущественно в Вашей семье читает книги вашему ребенку?

5. Беседуете ли вы с ребенком о прочитанном?

6. Назовите самые любимые книги вашего ребенка?

7. Рассказывает ли ваш ребенок о тех книгах, которые прочитали в детском саду?


