
Программа проекта

Мероприятия 2014 года

Сентябрь

Тема: «Сказки леса»

Занятие 1. 
- «Осенние картинки»: вспоминаем приметы осени.
-  Знакомимся с уральским писателем Н. Г. Никоновым. 
- Читаем сказку «Берёзовый листок» и обсуждаем.
Творческая мастерская
-  Создаем коллективное панно «Осень в городе» («коллаж» из природного
материала).

Занятие 2.
- Участвуем в городской акции «Посади дерево».

Октябрь 

Тема: «Осенние сказки»

Занятие 1.  
- «Как рубашка в поле выросла»: беседуем о растениях осени.
- Знакомимся с писателем  Н. Д. Телешовым и его творчеством.
- Читаем сказку «Крупеничка» и составляем рассказ по картинкам.
Творческая мастерская
- Мастерим народную куклу «Крупеничку» (работа с тканью).

Занятие 2.
- «Лесная прогулка»: рассказ о ягодах и грибах.
- Знакомимся с творчеством писателя В. Даля.
- Читаем сказку «Война грибов с ягодами»; вспоминаем особенности   
  сказочного жанра.
Творческая мастерская
- Мастерим «Грибное лукошко» (работа с солёным тестом). 

Ноябрь

Тема: «Добрые сказки»     

Занятие 1. 
- Путешествуем по достопримечательностям Финляндии.
- Знакомимся с творчеством финского писателя Ц. Топелиуса.
- Читаем сказку «Солнечный луч в ноябре» и размышляем о доброте.
Творческая мастерская



- Создаем картину «Солнечный лучик» (аппликация из бумаги).

Занятие 2.
- «Там, где живёт доброта»: кукольный спектакль по сказкам С. Г. Козлова
про ёжика и медвежонка
Творческая мастерская
- Мастерим «Подарок другу» (роспись по ткани). 

Декабрь

Тема: «Зарубежные сказки»

Занятие 1.
- «В гостях у французского сказочника»: знакомство с Ш. Перро.
-  Читаем  отрывок  из  сказки  «Золушка...»  с  просмотром  фрагмента  из
мультипликационного фильма «Золушка», рассуждаем о поступках героев.
Творческая мастерская
-  Мастерим  картину  «На  балу  у  Золушки»  (аппликация  из  бумажных
салфеток).

Занятие 2. 
-  «По дороге сказок  братьев Гримм»:  знакомимся с  творчеством немецких
сказочников.
- Читаем сказку «Бременские музыканты»; смотрим отрывок из мультфильма.
Творческая мастерская
-  Мастерим  объемную  композицию  «Чудо-город»  (работа  с  бросовым
материалом).

Мероприятия 2015 года

Январь 

Тема: «Рождественские сказки»

Занятие 1. 
- «А у нас на Рождество…»: знакомимся с историей праздника.
- Читаем сказку В. Дмитриевой  «Рождество у дедушки».
Творческая мастерская
- Мастерим Рождественский венок (работа с подручным материалом).

Февраль:

Тема: «Героические сказки» 

Занятие 1.
- Путешествуем по Древней Руси,  рассказ об Илье Муромце,   
  как исторической личности. 
- Знакомимся с жанром - былины,  читаем былину «Илья Муромец и 



  Соловей - разбойник».
Творческая мастерская
- Лепим русских богатырей из глины.

Занятие 2.
- «Богатырское оружие»: рассказываем о славе русского оружия.
-  Читаем богатырский сказ «Алёша Попович и Тугарин Змеевич».
Творческая мастерская
- Роспись по глине русских богатырей 

Март

Тема: «Время чудес»

Занятие 1.
- Увлекательное путешествие с П. П. Ершовым в «Некоторое царство»
-  Читаем  фрагмент  сказки  «Конёк-горбунок»  и  смотрим   фрагменты  из
одноименного мультипликационного фильма.
Творческая мастерская
- Мастерим «Жар-птицу» (аппликация).

Занятие 2.
- «Мы вновь читаем Пушкинские строки»: рассказываем о поэте.
-  Читаем  отрывок  «У  Лукоморья  дуб  зеленый»  из  поэмы  «Руслан  и
Людмила».
Творческая мастерская
- «Театр теней»: мастерим и играем.

Апрель

Тема: «Животные-герои» 

Занятие 1.
- Совершаем виртуальные экскурсии по Уралу: открываем творчество  Д. Н.
Мамина-Сибиряка.
- Читаем «Сказку про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий
хвост» и беседуем о прочитанном;
Творческая мастерская
- Мастерим забавных животных (синельная проволока).
    
Сентябрь

Тема: «Секреты леса»

Занятие 1. 
- Знакомимся с диковинными деревьями планеты.
- Читаем сказку  С. Прокофьевой «Про маленький дубок» и размышляем.
Творческая мастерская



- Мастерим «Венок осени» (Солёное тесто).

   Октябрь   
 
Тема: «Щедрая осень»

Занятие 1.
-  «Хлеб-соль  кушай,  а  добрых  людей  слушай»:  знакомимся  с  традициями
хлебопечения на Руси. 
- Читаем  сказку уральского писателя Е. Пермяка «Пять зерен».
Творческая мастерская
- Создаем «Осень - фантазёрка» (Аппликация из листьев).

Ноябрь 

Тема: «Мамины сказки»

Занятие 1.
- Знакомимся с творчеством С.Я. Маршака;
-  Читаем  «Сказку  про  маму,  дочку  и  прохожих»  автора  и  беседуем  о
прочитанном.
Творческая мастерская
- Мастерим цветы для мамы (работа с фетром).

Занятие 2.
- «День матери»: праздничная игровая программа с  выставкой творческих
работ.
- Мониторинг участников проекта.


