Знакомство детей с творчеством Л.Н.Толстого.
Инсценировка сказки :
«Мышь полевая и мышь городская »
Подготовительная – комбинированная группа :
« Звездочки » ДОУ № 139 г. Липецка
Идея знакомство детей с творчеством
Л.Н.Толстого возникла в связи с тем, что большинство
воспитанников подготовительно группы не знакомы с
творчеством Л.Н. Толстого, писателя, который не только
родился и жил в нашем родном городе, но и внес огромный вклад в
мир детской художественной литературы.
В современном обществе дети перестали интересоваться
чтением, общение со взрослыми и сверстниками отошло на второй
план. Ребята перестают отзываться на чувства других, не умеют
сопереживать героям произведения, все чаще отдают
предпочтение просмотру телевизора и компьютерным играм.
Художественная литература является неотъемлемой частью
воспитания полноценной личности, так как при чтении ребенок
открывает для себя мир человеческих взаимоотношений, чувств,
красоту природы. Художественная литература способствует
развитию мышления и воображения ребенка, знакомит с
литературным языком.
1.Беседа на тему: «Л.Н.Толстой - знаменитый русский
писатель, который жил и творил на Тульской земле»
Просмотр
презентации
«Биография
Л.Н.Толстого»
Рассматривание иллюстраций к книгам писателя.

.

2.Чтение сказки :« Мышь полевая и мышь городская»
Распределение ролей по сказке ,подбор костюмов для
инсценировке и атрибутов .

3.Рисование «Мой любимый персонаж из сказки Л.Н. Толстого»

.

4 Игра – инсценировка по сказке :« Мышь полевая и мышь
городская»

5.Оформление папки-передвижки о жизни
и творчестве
Л.Н.Толстого ( для повышение вовлеченности родителей в
воспитательно-образовательный процесс группы ).

6. . Консультация для родителей «Роль художественной
литературы в патриотическом воспитании дошкольника»
Привлечение родителей к созданию познавательно-развивающей
среды в группе (оформление выставки книг о Л.Н. Толстом, его
произведений).

7. Викторина с детьми по произведениям Л.Н. Толстого

8.Выставка рисунков «Мой любимы персонаж из сказки Л.Н.
Толстого.

Результативность работы: У воспитанников группы
сформировались знания о жизни и творчестве Л.Н. Толстого.
Дети научились понимать идейное содержание произведений,
анализировать, давать оценку поступкам героев. Работа над
формированием представлений о нормах морали и
нравственных ценностях в процессе ознакомления детей
дошкольного возраста с произведениями художественной
литературы может быть вполне успешной, если она будет
проводиться систематически и целенаправленно не только в
дошкольных учреждениях, но и дома.

Литературная викторина по проиведениям писателя Л.Н. Толстого .

Воспитатель Ребята мы много читали произведений Л.Н.Толстого в этом
месяце .Чему учат нас его рассказы и сказки
Дети добру, справедливости, честности.
Вопросы о жизни и деятельности Л.Н.Толстого
1. Кем был Л.Н.Толстой?
(Л.Н.Толстой – великий русский писатель, первый учитель крестьянских
детей)
2. Где он провел свое детство?
(в Ясной поляне)
3. Чем занимался отец Л.Н.Толстого?
(служил в армии, занимался хозяйством, воспитывал детей, любил читать,
собирал книги для своей библиотеки)
6. Кто был любимым поэтом Толстого?
(А.С.Пушкин)
7. Какую музыку любил Л.Н.Толстой?
(русскую народную музыку, особенно игру на балалайке, любил слушать
музыку Ф Шопена, сам написал в молодости вальс)
8. Как относился Толстой к крестьянским детям?
(он любил играть и гулять с ними, открыл бесплатную школу, сам учил
детей)
9. Какие учебники написал Толстой для детей?
(он написал «Азбуку», «Арифметику», «Книгу для чтения»)
10. Чем кроме написания книг еще занимался Л.Н.Толстой?
(он воевал в Крыму и на Кавказе, за что был награжден орденом и медалью;
был хорошим наездником; умел пахать землю, косить, разводить пчел,
сажал яблони в саду; хорошо играл в шахматы, в теннис, подолгу катался на
велосипеде, был хорошим пловцом, упражнялся с гирями)
Воспитатель А сейчас я хотела бы определить хорошо ли вы знаете
произведения Л.Н.Толстого.
Я буду читать вам отрывки из произведения Толстого, а вам нужно отгадать
названия этих произведений.
«Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в зубах. Когда народ
рассмотрел то, что она несла в зубах, то все расхохотались: она несла
большую куклу»
(«Пожарные собаки»)
«Маша испугалась и побежала назад в избу. Кирюшка упал на пороге,
расшиб нос и заплакал. Маша втащила его в избу, и они оба спрятались под
лавку»
(«Пожар»)

Воспитатель Вы справились с этим заданием и правильно назвали
произведения, из которых я зачитала вам отрывки.
Воспитатель Молодцы!
А сейчас, дети вы должны определить, герои каких произведений
Л.Н.Толстого могли потерять эти предметы (все предметы выложены на
стол)
(участники команд, по одному, подходят к столу, выбирают один предмет,
называют героя произведения. При затруднении, помогает воспитатель)
Предметы:
- горох («Обезьяна и горох»)
- блины в узелке («Липунюшка»)
- грабли («Ученый сын»)
- шапка («Филиппок»)
- кукла («пожарные собаки»)
- грибы («Девочка и грибы»)
- рыба («орел»)
- сливы («Косточка»)
- ружье («Прыжок»)
- цепь («Волк и собака»)
- топор («Мужики водяной»)
- кость («Жучка»)
- кувшин и камни («Галка и кувшин»)
- яйцо («Крыса и яйцо»)
(выбрать те предметы, о которых читали детям)
Воспитатель Молодцы! И с эти заданием вы справились!
Воспитатель Вот и выполнили мы все задания, ответили на все вопросы.
Как мы с этим справились мы сейчас узнаем, посчитав фишки.
Так правильно и точно выполнить все задания вам удалось благодаря тому,
что вы много читали книг, рассматривали альбомы, иллюстрации. Мы
надеемся, что эту любовь к книгам вы сохраните на всю жизнь! (Всем
ребятам вручаются памятные подарки).

