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Актуальность: В дошкольных учреждениях особое место занимает ознакомление
детей с художественной литературой как искусством и средством развития речи,
позитивного отношения к миру, любви и интереса к книге, потребности в чтении.
Необходимость чтения очевидна: с развитием технического прогресса - телевидение,
компьютерные игры - чтение книг занимает мало места в жизни человека.
Основными методами литературного развития детей являются чтение (рассказывание)
взрослого, инсценировка произведений, беседы после чтения, чтение с продолжением,
рассматривание иллюстраций, литературные праздники.
К.И. Чуковский – настоящий классик детской литературы. Выразительные, яркие,
динамичные сказки завораживают ребенка, ведь Чуковский в своих сказках играет с
малышами, и для маленьких слушателей чтение этих сказок превращается в забавную
игру. И в то же время они развивают мышление и воображение ребенка, дают прекрасные
образцы литературного языка. Поэтому так огромно воспитательное, познавательное и
эстетическое значение произведений К.И. Чуковского.
Цель: Сделать куклы своими руками для драматизации, сюжетных игр,
иллюстрирования своих рассказов и диалогов.
Задачи:
 сформировать интерес к художественной литературе;
 развивать воображение, память, изобразительные навыки.
 научить высказывать суждения к поступкам героев произведений.
 развивать артистические способности детей.
Методы и приемы:
Словесные – чтение, пояснение, сравнение, акцентирование деталей, драматизация;
Наглядные – рассматривание иллюстраций, показ приемов работы с пояснениями и
уточнениями;
Практические – рисование персонажей, вырезание, покрытие скотчем (по желанию),
наклеивание на картон.
Пальчиковые куклы - тантамарески (с прорезями для пальчиков) легки в изготовлении,
поэтому изготовить их могут даже дошкольники.
Мы с ребятами выбрали для изготовления кукол по мотивам стихотворения
К.И.Чуковского «Телефон».
Материал: бумага, картон, краски, ножницы, скотч.
Алгоритм работы по изготовлению куклы - тантамарески:
 Рисуем выбранных персонажей, договариваясь, чтобы герои не повторялись.
 Покрытие скотчем (для прочности, и чтобы краска не пачкала руки).
 Вырезаем фигурки и наклеиваем на картон (для большей прочности), и снова
вырезаем. Кукол можно просто заламинировать и вырезать.
Куклы можно использовать не только для драматизации, но и для дидактических
упражнений и практических заданий. Они способствуют развитию мелкой моторики и
координации, стимулируют воображение и фантазию, улучшают память и внимание,
формируют связную речь.
Вывод: В ходе работы над проектом ребята изготовили куклы-тантамарески:
слона, телефон, крокодила, кенгуру, цаплю, носорога, медведя, зайчат, мартышку, газель и
свинью. Интеграция познавательного развития и художественного творчества помогла
дошкольникам быстро запомнить произведение и сформировать интерес к
художественной литературе. Дети приобрели опыт по созданию простых и необычных
кукол для театра и игр.

