Проект «Удивительная природа глазами писателя-натуралиста
М.М.Пришвина» в средней группе «Веселые ребята».
Вид проекта: краткосрочный(с 07.12 по 10.12.20г.), познавательнотворческий;
Участники: воспитатели группы, родители воспитанников, дети группы
«Веселые ребята»;
Актуальность проекта: В рамках акции «Культурный код юного
липчанина» мы решили познакомить детей с творчеством нашего
знаменитого земляка, писателя-натуралиста М.М.Пришвина.
Природа и человек составляют единое целое. Задача родителей и
воспитателей состоит в том, чтобы помочь ребенку в полной мере понять и
увидеть красоту живой природы, воспитать в нем необходимые для
гармоничного развития нравственные качества. В этом очень может помочь
художественная литература о природе. В этом смысле произведения для
детей о природе М.М.Пришвина ценны, так как писатель сам был тесно
связан с природой, являясь и охотником, и наблюдателем, и ученым, и
художником, и, наконец, писателем.
Чтение рассказов М.М.Пришвина поможет детям получить новые знания,
научит их глубже всматриваться в окружающий мир, задавать вопросы и
искать на них ответы, любить и беречь природу. Художественное описание
образов будет способствовать формированию эмоционально-образного
восприятия. Такие произведения глубоко проникают в душу ребенка.
Предполагаемый результат: у детей появится желание изучать и созерцать
природу. Они получат новые достоверные знания о животных.
Немаловажным результатом станет активное участие родителей в проекте.
Цель: познакомить детей с жизнью и творчеством М.М.Пришвина.
Задачи:
-познакомить детей с жизнью и творчеством М.М.Пришвина;
-расширить знания о домашних и диких животных;
-способствовать поисково-исследовательской деятельности ребенка;
-развивать речь детей, мышление, воображение;

-воспитывать умение видеть красоту родной природы, желание помогать и
оберегать животных;
-способствовать развитию традиции семейного чтения с детьми
художественных произведений писателей-натуралистов и созданию
творческих образов героев рассказов;
Подготовительный этап:
-оформление выставки книг о природе М.М.Пришвина и других писателей;
-подбор наглядно-дидактических пособий, игрушек животных и птиц;
-размещение консультации в родительском уголке: «Как привить любовь
детей к природе»;
-подбор художественных произведений по возрасту детей о природе для
семейного чтения;
Основной этап:
-рассказ воспитателя о жизни и творчестве писателя М.М.Пришвина;
-чтение и обсуждение рассказов М.М.Пришвина о природе: «Берестяная
трубочка», «Еж», «Кот», «Беличья память», «Журка», «Лисичкин хлеб»,
«Полянка в лесу», «Глоток молока»;
-прослушивание аудиозаписей: голосов птиц леса, аудиосказок: «Выскочка»,
«Еж», просмотр мультфильма о храбром щенке «Крепыш»;
-рассматривание иллюстраций к рассказам, сюжетных картин: «Как зимуют
звери в лесу», «Кошка с котятами»;
-составление описательных рассказов об игрушках-животных по плану;
-дидактические игры: «Назови по порядку»(на развитие памяти и обогащение
активного словаря), «Узнай зверя по описанию»(на развитие мышления и
речи), «Кто как голос подает?», «Назови ласково»(образование
существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов),
«Кто у кого?»(употребление родительного падежа существительных
единственного и множественного числа), «Назови всю семью», «Кто где
живет?», «Посчитай»(согласование существительных с числительными
«один», «два», «пять», «Сложи картинку»(складывание разрезных картинок
из частей, формирование целостного восприятия);

-отгадывание загадок о животных и птицах;
-подвижные игры: «Кот и мыши», «Совушка», «У медведя во бору», «Зайка
беленький сидит»;
-пальчиковые игры: «Сидит белка на тележке», «Есть у каждого свой дом»;
-сюжетно-дидактическая игра: «Семья и е домашний любимец»;
-этюды: «Тише», «Изобрази героя»(развитие выразительности движений,
жестов, мимики, голоса);
-изодеятельность в уголке творчества, конструирование домиков для
домашних питомцев;
-сюжетно-ролевая игра: «Ветеринарная клиника»;
Итоговое мероприятие: выставка творческих работ (совместное творчество
родителей и детей)по рассказам М,Пришвина.
1.Выставка творческих работ.

2.Рассматривание иллюстраций по рассказам М. Пришвина.

3.Выставка художественной литературы о природе М. Пришвина и
других писателей.

4.Беседа с детьми по рассказу Михаила Пришвина «Еж».

