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ПРОЕКТ 
 

Писатели Юного Урала  детям 
и о детях 

 
 



Проект «Писатели Южного Урала детям и о детях» 

Авторы проекта:  воспитатели старших групп МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска» 

Сомова А.В., Тюфякова Е.В., Шешукова Н.М., Гусева Т.Н. 

   

Проблема:  отсутствие у детей  системных знаний о произведениях художественной литературы 

уральских писателей 

Цель:  

Приобщение детей к культурным ценностям и народным традициям Южного Урала. 

Задачи:  

 Формировать представление об уральском писателе – сказители П. Бажове, его сказах, 

как части культуры уральского народа; 

 Познакомить детей с творчеством  Н.Пикулевой, Н.П Шилова 

 Воспитание  патриотических чувств, определение дошкольниками себя, как части 

народа, представителя Урала; 

 

 Создать условия для расширения социального опыта дошкольников в процессе 

ознакомления с историко-культурным наследием и традициями Урала 

 

Ожидаемый результат:  

 более полные представления у детей о творчестве уральского сказителя П.П.Бажова, 

поэтов Н.Пикулевой, Н.П Шилова, о  культуре и традициях родного края; 

 активная позиция родителей воспитанников в процессе ознакомления детей с родным 

краем; 

 развитие социальных навыков у дошкольников в ближайшем социальном окружении. 

 

Тип проекта: познавательно - творческий 

Срок реализации: с 29 мая по 11 июня 2017 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Предварительная работа:  подбор произведений писателей и поэтов Южного Урала в соответствии 

с возрастом детей. Подбор иллюстративного, наглядного, дидактического материала. 

Взаимодействие с родителями, рекомендации.  

 

Форма проведения: образовательная деятельность с детьми по освоения содержания  

образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие; сотрудничество с родителями. 

 

Продукт проекта:  

 Альбом  стихов Н.П.Шилова 

 Презентация « Южноуральские писатели и поэты детям» 

 

 

 

 

Этапы проекта. 

Этап Деятельность 

педагогов 

Деятельность детей Деятельность 

родителей 

1. Подборка - Чтение произведений, Чтение сказа П.Бажова  



Подготовительный  

Задачи: рассказать 

детям о   уральском 

писателе – 

сказителе П. 

Бажове, его сказах, 

как части культуры 

уральского народа; 

познакомить детей с 

творчеством  

Н.Пикулевой, Н.П 

Шилова, 

Л.Татьяничевой, 

Р.Дышаленковой,  

 

произведений. 

 открыток, картинок, 

репродукций 

Создание презентаций 

 

 Литературная гостиная 

для родителей «Сказы 

П.П.Бажова». 

занятия познавательного 

цикла (знакомство с 

писателем) 

 

 

-Разучивание стихов 

Н.П.Шилова 

 

- Просмотр мультфильма 

"Серебряное копытце" 

 

«Серебренное копытце» 

 

 

 

2. Практический 

Воспитание  

патриотических 

чувств, определение 

дошкольниками 

себя, как части 

народа, 

представителя 

Урала; 

 

 

Практикум «Знакомим 

дошкольников с родным 

краем» Памятка 

родителям 

«Приобщение 

дошкольника к 

культуре, ее влияние на 

всестороннее развитие 

ребенка» 

Привлечение родителей 

к совместным 

культпоходам 

 

- Посещение детской 

библиотеки «Выставка 

художественной 

литература писателей и 

поэтов Южного Урала»  

- просмотр  спектакля  

студии ДОУ по мотивам 

сказа  «Серебренное 

копытце» 

- изготовление атрибутов 

к театральным 

постановкам по мотивам 

сказок П.Бажова, по 

стихам Н.Шилова 

 

- Посещение  

краеведческого музея 

города Челябинска 

Изготовление 

родителями книжек-

малышек  по 

произведениям поэтов 

Южного Урала 

3. Итоговый 

 

Создание условий 

для расширения 

социального 

опыта 

дошкольников в 

процессе 

ознакомления с 

историко-

культурным 

наследием и 

традициями Урала 

 

Пополнение библиотеки 

писателей Южного 

Урала в группе 

- Оформление 

информационного 

тематического стенда 

«Гора самоцветов» 

 

- Пополнение мини-

музея «Уральские 

самоцветы» 

 

 - Создание 

тематического альбома 

«П.П.Бажов – детям»  

-Создать аудио, видео 

копилки, пополнение 

материалом библиотеки. 

 

- Показ 

театрализованного 

представления по 

мотивам стихотворений 

Н.Шилова «#Самис 

усами» 

 

- Показ 

театрализованного 

представления по 

мотивам сказа П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

 

 -  Экскурсия в мини 

музей «Уральские 

самоцветы» 

 

_   Игры с сюжетом 

«Библиотека», « Мы 

идем в музей», « вечер  

стихов» 

 

Участие в  пополнении 

экспонатов музея 

 

Помощь в организации 

ППРС группы   

 

Презентация  книжек 

малыше о Южном 

Урале 

Приложение 1. 

Детская библиотека 
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Шилов Николай 

Петрович 

 (12 апреля 1947- 18 марта 2010) 



«Если падаешь с Луны» 

Если падаешь с Луны 

А внизу стоят слоны, 

Приземляться лучше с левой 

Или с правой стороны. 

А вот в центр стада 

Попадать не надо. 

Не приветствуют слоны 

Тех, кто падает с Луны. 

********************** 

«Малая Родина» 

Если 

Кашка убежала, 

Значит, Кашке 

Места мало. 

Кашке хочется 

На воле 

Прогуляться 

В чистом поле, 

Там, где жили 

Мать с отцом,  

Где она 

Была Овсом. 

******************** 

 

 

 

 

 

«Три дождя тому назад» 

Хорошая погода  

Два месяца стояла,  

Хорошая погода  

Решила отдохнуть.  

И вот однажды утром  

С центрального вокзала,  

Ни с кем не попрощавшись,  

Она пустилась в путь.  

Теперь она на море,  

Теперь она на пляже  

Здоровье поправляет,  

Наверное, свое.  

Давай мы ей напишем,  

Давай мы ей расскажем,  

Как холодно и скучно  

Нам стало без нее.   

********************* 

«Безусый Самсусам» 

Сам катает - Самокат, 

Сам летает - Самолет, 

Самосвал - сам валит, 

Самовар - сам варит. 

А безусый САМСУСАМ 

Всѐ-превсѐ умеет сам. 

Этот шустрый человек - 

Самопрыг и самобег, 

Самобряк и самотоп, 

Самосвист и самохлоп, 

Самосброс и самохват,  

Самолѐт и самокат!  

********************* 

«Страшный зверь»    

Открывает мама 

Дверь, 

 А в квартире 

 Страшный зверь! 

 Дедушкиношапочный, 

 Бабушкинотапочный, 

 Папинохалатный, 

 Шоколадоядный.  

*********************** 



«Одинокая Сорока» 

На сосне сидит Сорока, 

Ей сегодня одиноко. 

Почему-то нет подруг, 

Только снег да снег вокруг. 

Не летается, не стрекочется, 

Жить-то даже на свете не хочется. 

Посиди-ка один, да не в городе, 

А в лесу, среди веток, на холоде.  

***************************** 

«Работящая пчела» 

Работящая пчела 

Делом так увлечена, 

Что торчит, как пробка, 

Из цветка лишь попка. 

Ну и что же, что смешно, 

Быть смешным — куда ни шло. 

Кто не увлеченный, 

Тот совсем никчемный.  

********************** 

«Одуванчик» 

У него 

На темечке 

Воинственные семечки 

Встали 

С парашутами, 

Только ветра 

Ждут они –  

Это лучшая погода 

Для захвата  

Огорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

 

                                           

                                                      Консультация для родителей 

  

      

                    

 

 

 

 

               

 

 

 



 

                       «Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными – 

                       читайте им сказки, если вы хотите, чтобы ваши дети    

                        были ещѐ умнее – читайте им еще больше сказок». 

                                                                                          А. Энштейн. 

      Не секрет, что чтение, как и творчество, необходимо для 

гармоничного и полноценного развития ребѐнка. Известно, что 

чтение способствует познанию окружающего мира, расширяет 

кругозор, развивает мышление, воображение, любознательность, 

внимание, память. Именно поэтому, так важно знакомить ребѐнка с 

книгой как можно раньше, подбирая произведения, относительно 

возраста и интересов.  

      В арсенале уральских писателей великое множество 

произведений на любой вкус и возраст. Читая детям эти 

произведения вы не только развиваете мышление и память ребенка, 

но и воспитываете чувство патриотизма и любви к родному краю. 

      Специалисты рекомендуют начинать читать ребенку с самого 

раннего возраста. И на Урале есть такой поэт, точнее поэтесса Нина 

Васильевна Пикулева – представитель «материнской поэзии». Еѐ 

сборник потешек, пестушек, уговорушек, стихов - «Слово на 

ладошке» выручит маму малыша в любой ситуации. 

       Ближе к трем годам деткам интересны более "серьезные сказки 

и стихи, Особый восторг вызовут животные в качестве персонажей. 

В этом возрасте можно остановиться на русских народных сказках, 

они легко читаются и доступны для понимания, а также на 

сказке Южно-уральского поэта Василия Николаевича 

Кузнецова «Базар», 

          Детям старше 4 лет будут интересны стихи, сказки и рассказы 

Елены Сыч, Андрея Середы, Елены Попляновой и 

других писателей Урала. Подробное описание героев, их 

увлекательные приключения, непременно придутся по вкусу 

маленьким книголюбам. 

          В 6 -7 лет будут актуальны произведения сказочного жанра. 

Отличным выбором станут, сказы и сказки Подкорытова Юрия 

Георгиевича «Волшебный курай», «Дет Куделька и огонь 

великан», «Сказ о Таганае» и другие. Они поучительны и 

интересны, в большинстве произведений есть выраженая мораль, 

как в басне. К тому же после знакомства с творчеством 

Подкорытова дети легко переходят на самостоятельное чтение 

сказов Бажова которые будут встречаться на протяжение всей 

школьной жизни. 



        Переходя к совместному чтению обратите внимание на 

творчество Николая Шилова «Лето в банках», Константина 

Рубинского «Развязка», Тамары Михеевой «Легкие горы», Елены 

Ранеевой «Цветной паровоз», «Фантазилки», Владимира 

Шведа «Речка в отпуске» и других замечательных 

детских писателей Южного Урала. Нашим детям обязательно 

полюбятся сказки, стихи, считалки и песни о родном крае. К тому 

же, произведения местных очень позитивны, и что не менее важно - 

воспитывают уважение и любовь к малой родине. 

        Дети всех возрастов любят слушать, когда им 

читают родители любимым родным голосом. К сожалению, в 

современном ритме жизни, чтение добрых книг перед сном 

заменяется компьютерными развлечениями и телевизионными 

программами. Конечно, пока ребенок занят компьютерными 

играми и просмотром телепередач, у родителей есть возможность 

заняться своими делами.   

     И всѐ же старайтесь не забывать традиционные методы развития 

детей. Дети «как губка» впитывают все, что видят и слышат вокруг 

себя, потому чем больше хорошего и доброго они видят и слышат, 

тем добрее и позитивнее становятся они сами. 

        В идеале читать ребенку нужно каждый день, но в 

современном ритме жизни родителям, как правило, не всегда 

удается найти время на чтение. Однако выход найти можно, 

положите себе в сумку детскую книжку, в дороге, в очереди в 

поликлинике или где-то ещѐ, всегда найдется несколько минут на 

чтение. После прочитанного не забывайте побеседовать с ребенком 

о произведении, задайте простые вопросы по тексту например: кто 

главный герой, что с ним произошло и почему и т. д. 

        Постарайтесь выделить полчаса времени на чтение 

своим детям. И помните:  «Дом, в котором нет книги, подобен 

телу, лишенному   души». (Цицерон). 

 

 

 

            

 


