
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 99» 

(МБДОУ «Детский сад № 99») 

г. Дзержинск Нижегородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевой образовательный проект 

с детьми старшего дошкольного возраста 

«Животные в творчестве русских писателей  

Д.Н. Мамина-Сибиряка и В.Г. Сутеева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила воспитатель:  

Воробьева Л.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 г. 

 

 

 

 

 



«Детская книга – это весенний солнечный луч,  

который заставляет пробуждаться  

дремлющие силы детской души 

 и вызывает рост брошенных  

на эту благодатную почву семян» 

 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

 

Проект в старшей группе на тему: «Животные в творчестве русских писателей  Д.Н. Мамина-

Сибиряка и В.Г. Сутеева». 

Вид проекта: Сетевой образовательный проект. 

Срок реализации: Краткосрочный. 

Вид проекта: познавательный, групповой. 

Участники проекта: воспитанники старшей группы, их родители,  педагоги группы, ведущий 

библиотекарь детской библиотеки им. Зои Космодемьянской Муниципального бюджетного 

учреждения "Централизованная библиотечная система" города Дзержинска Нижегородской 

области. 

Интеграция образовательных областей: речевое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное, познавательное развитие. 

Актуальность: На произведениях  Д.Н. Мамина-Сибиряка и В.Г. Сутеева выросло не одно 

поколение. Их произведения  – уникальный материал, позволяющий раскрыть детям такие 

морально-нравственные истины, как: дружба помогает победить зло; добрые и миролюбивые 

побеждают; зло наказуемо. Положительные герои, как правило, наделены мужеством, 

смелостью, упорством в достижении цели, красотой, подкупающей прямотой, честностью и 

другими качествами, имеющими в глазах народа наивысшую ценность. Произведения  

направлены прежде всего на воспитание нравственности, ее пробуждение в детской  душе. 

Морально-нравственные качества, по мнению писателей, — это гуманность, любовь к природе, 

к своей Родине, трудолюбие, взаимопомощь и взаимоуважение, верность в дружбе, милосердие. 

Наверное, поэтому произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка и В.Г. Сутеева и сегодня остаются 

интересны детям и взрослым. 

Данная тема нашего творческого проекта была выбрана, потому, что именно в дошкольном 

возрасте произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка и В.Г. Сутеева провоцируют сопереживания к 

главным героям, в результате чего у детей появляются новые представления о героях 

произведений, их взаимоотношениях, предметах и явлениях окружающего мира, новый 

эмоциональный опыт. Кроме того, произведения содержат простые образы животных и героев, 

с которыми ребенку проще идентифицировать себя. 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка и В.Г. Сутеева для детей дошкольного возраста легки в 

восприятии, без философского смысла, эмоционально насыщенны, не сложны в разыгрывании 

сюжетов, пронизаны чувствами, которые рождают человечность. 

Цели проекта: знакомство детей с творчеством русских писателей Д.Н. Мамина-Сибиряка и 

В.Г. Сутеева; приобщение дошкольников к чтению художественной литературе; развитие у 

детей речевой культуры и художественно-творческих способностей; воспитание бережного 

отношения к животным;. 

Задачи проекта: 
*прививать чувство любви к малой Родине, к ее природе; 

*развивать познавательные интересы; 

*развивать связную речь через представление театральных сценок, приготовленных совместно 

с родителями, перед сверстниками, через представление своих творческих работ 

*развивать желание изготавливать поделки в художественной мастерской. 

* развивать интерес к художественной литературе; 

* способствовать пополнению словарного запаса детей, расширению их кругозора; 

* развивать творческие способности, фантазию. 

Ожидаемые результаты: в группе созданы необходимые образовательные условия для 

ознакомления детей с творчеством русских писателей Д.Н. Мамина-Сибиряка и В.Г. Сутеева; 

оформлен уголок писателей, в котором находится портрет и их краткая биография; развита речь 

детей, обогащен их словарный запас; дети более бережно относятся к братьям нашим меньшим. 



 

I. Подготовительный этап 
1. Обсуждение проекта, выяснение возможностей, средств, необходимых для реализации 

проекта. 

2. Подбор материалов о животных в произведениях русских писателей Д.Н. Мамина – 

Сибиряка,  В.Г. Сутеева; иллюстрации к произведениям, репродукции рисунков, аудиозаписи 

со звуками леса; методическая литература; интернет-ресурсы. 

3. Опрос родителей о том, какие книги дома читают, есть ли в домашней библиотеке 

произведения русских писателей Д.Н. Мамина – Сибиряка и  В.Г. Сутеева. (Воспитатели, 

родители, дети). 

II. Основной 
-Работа с детьми:  

*Чтение произведений: «Серая шейка», «Дядя Миша», «Сказка про храброго зайца длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост» и др.; 

*Рассматривание иллюстраций к циклу «Аленушкины сказки» Д. Н. Мамина - Сибиряка; 

*Чтение  стихотворений по теме: «Дикие  животные, птицы»; 

*Составление и отгадывание загадок про персонажей сказок Мамина-Сибиряка и В.Г. Сутеева. 

*Рисование одного из героев произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка и В.Г. Сутеева. 

-Совместная деятельность родителей и детей:   

*Привлечение родителей к участию в изготовлении поделок, рисунков по теме ««Животные в 

произведениях Д.Н. Мамина-Сибиряка и В.Г. Сутеева»; 

*Консультации для родителей «Роль книги в жизни ребенка». 

*Выставка рисунков и поделок к произведениям русских писателей Д. Н. Мамина - Сибиряка и 

В. Г. Сутеева. 

III. Заключительный этап 
1. Представление воспитателями результатов деятельности основного этапа реализации 

проекта. 

2. Выставка детских рисунков по произведениям писателей. 

3. Инсценировка сказки «Про зайца длинное ухо, косые глаза, короткий хвост» Д.Н. Мамина-

Сибиряка; 

Наглядная информация для родителей: 
1.Консультация для родителей «Воспитание книгой», «Братья наши меньшие в произведениях 

русских писателей». 

2.Папка – передвижка  «Д. Н. Мамин - Сибиряк и В. Г. Сутеева о животных». 

Предполагаемый результат: освоение литературного материала детьми старшей группы в 

ходе разнообразной деятельности на основе произведений. Д. Н. Мамина - Сибиряка и В. Г. 

Сутеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План совместных мероприятий проекта МБДОУ «Детский сад № 99» и детской 

библиотеки им. Зои Космодемьянской Муниципального бюджетного учреждения 

"Централизованная библиотечная система" города Дзержинска Нижегородской области 

 образовательный проект 

«Животные в творчестве русских писателей  Д.Н. Мамина-Сибиряка и В.Г. Сутеева». 

(развитие познавательных и речевых способностей детей) 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

Подготовительный этап 

1  *Подбор материала по теме: «Животные в 

произведениях Д.Н. Мамина-Сибиряка и В.Г. 

Сутеева»; 

-Подбор иллюстраций к произведениям  
Д.Н. Мамина-Сибиряка и В.Г. Сутеева;  

 -Составление и поиск загадок  про 

персонажей сказок Мамина-Сибиряка и В.Г. 

Сутеева. 

 -Подбор произведений для чтения детям  о 

животных  Д.Н. Мамина-Сибиряка и В.Г. 

Сутеева. 

 -Беседы на темы: «Мы пришли в лес», «Будем 

беречь и охранять природу». 

 -подбор Дидактических игр. 
 -поиск аудиозаписи сказок писателей. 

28.11.2022-

30.11.2022 

Воспитатель, 

библиотекарь 

2 *Работа с родителями: 

-Папка - передвижка «Д. Н. Мамин - Сибиряк 

и В. Г. Сутеева о животных». 

-Оформление книжного уголка с помощью 

родителей «Любимые сказки о животных»; 

-Консультация для родителей на тему: 

«Воспитание книгой», «Братья наши меньшие 

в произведениях русских писателей». 

29.11.2022-

01.12.2022 

Воспитатель 

Библиотекарь 

3  Самостоятельная деятельность детей: 

-Рассматривание иллюстраций к 

произведениям о животных. 

-Лепка по сказке «Про зайца длинное ухо, 

косые глаза, короткий хвост» Д.Н. Мамина-

Сибиряка; 

-Аппликация по сказке В. Г. Сутеева «Дядя 

Миша»; 

*Прослушивание аудиозаписей сказок; 

*Дидактические игры: «Узнай. Чей это 

хвост»,  «Иллюстрации к сказкам»,  «Кто, где 

живет»; 

29.11.2022-

01.12.2022 

Воспитатель 

4 Проведение образовательной деятельности 

по рисованию  - Рисование иллюстраций 

к сказке Д. Н. Мамина -Сибиряка "Серая 

Шейка".  

Оформление выставки работ детей. 

08.12.2022 Воспитатель 

Основной этап 

1  Работа с детьми:  

*Чтение произведений: «Серая 

шейка», «Дядя Миша», «Сказка про храброго 

зайца длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост» и др.; 

29.11.2022-

08.11.2022 

Воспитатель,  

библиотекарь 



*Рассматривание иллюстраций к 

циклу «Аленушкины сказки» Д. Н. Мамина - 

Сибиряка; 

*Чтение  стихотворений по теме: «Дикие  

животные, птицы»;  

*Составление и отгадывание загадок про 

персонажей сказок Мамина-Сибиряка и В.Г. 

Сутеева. 

*Рисование одного из героев произведений 

Д.Н. Мамина-Сибиряка и В.Г. Сутеева. 

2 Совместная деятельность родителей и 

детей:   
*Привлечение родителей к участию в 

изготовлении поделок, рисунков по теме 

««Животные в произведениях Д.Н. Мамина-

Сибиряка и В.Г. Сутеева»; 

*Консультация для родителей на тему: 

«Воспитание книгой», «Братья наши меньшие 

в произведениях русских писателей». 

29.11.2022-

07.11.2022 

Воспитатель 

3   Выставка семейных  работ  и поделок к 

произведениям русских писателей Д. 

Н. Мамина - Сибиряка и В. Г. Сутеева. 

08.12.2022 Воспитатель 

 

Заключительный этап 

1 Инсценировка сказки «Про зайца длинное 

ухо, косые глаза, короткий хвост» Д.Н. 

Мамина-Сибиряка; 

Цель: Развивать творческую мышление, 

фантазию. 

09.12.2022 Воспитатель 

Контроль и анализ проведения: 

1  Подготовка отчета по проекту 09.12.2022   Воспитатель 

Работа со СМИ 

1 Размещение статей и фотографий на 

официальном сайте учреждения 

03.12.2022 Модератор сайта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Результаты   

 
В проекте участвовало 25 детей. Работа над проектом проходила через интеграцию 

образовательных областей. Все дети  с увлечением рассматривали  иллюстрации книг Д.Н. 

Мамина-Сибиряка и В.Г. Сутеева,  с большим интересом слушали знакомые сказки и 

неизвестные им ранее  произведения, узнавая много нового и интересного. Дети активно и 

увлеченно участвовали в инсценировке сказки  «Про зайца длинное ухо, косые глаза, короткий 

хвост» Д.Н. Мамина-Сибиряка, где  проявляли самостоятельность в распределении ролей, 

подборе атрибутов для создания образа героя. Это способствовало развитию 

памяти,  совершенствованию   речевых умений, а также способствовало  воспитанию любви к 

художественной литературе и животным. Воспитанники проявили инициативу - пригласить 

детей подготовительной группы на литературный праздник.    

Свои впечатления дети отражали в рисунках во время самостоятельной деятельности, 

лепке, аппликации. Се это  способствовало развитию творческих способностей детей, умению 

передавать в рисунке сюжет в соответствии с текстом.   90% детей активно участвовали в 

выставке детских рисунков « по сюжетам произведений писателей. 

В ходе реализации проекта стала более тесной связь родителей с детьми и с воспитателем. 

Родители приняли активное участие в сборе познавательного материала, оказали помощь 

в  изготовлении атрибутов для инсценировки сказки «Про зайца длинное ухо, косые глаза, 

короткий хвост» Д.Н. Мамина-Сибиряка, оформлении выставки поделок. Совместная проектная 

деятельность помогла родителям освоить некоторые педагогические приёмы, необходимые в 

семейном воспитании; объективно оценить возможности своих детей и сотрудничать с ними 

как с равноправными партнёрами.                                                                                                   

Участие в проекте 90 % семей группы. Родители и дети познакомились с биографией и 

творчеством В.Г.Сутеева и Д.Н. Мамина-Сибиряка. При проведении опроса в конце проекта 

«Будете ли Вы читать с ребёнком дома произведения В.Г.Сутеева и Д.Н. Мамина-Сибиряка», 

возросло желание родителей продолжить знакомство с творчеством этих писателей. Многие 

родители приобрели книги с их произведениями. 

В реализации данного проекта участвовали представители библиотеки им. Зои 

Космодемьянской.  

На встречах они  рассказывали и читали детям произведения данных авторов. Еще ребята 

нашего детского сада приняли  участие в сетевой библиотечной акции «Мишка – самый 

русский зверь». Ведущий библиотекарь Горячева Наталья Андреевна рассказала ребятам о 

медведе интересные факты, прочла интересную и поучительную сказку «Дядя Миша» М.Г. 

Сутеева. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы и сами сделали вывод, что нужно 

доводить начатое дело до конца, а иначе можно остаться ни с чем. Положительным результатом 

нашего проекта и встреч явилось то, что дети узнали что такое библиотеки, зачем они нужны и 

захотели записаться в библиотеку. 
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