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Педагогический проект на тему: 

«Мой любимый герой, Карлсон» 

по произведению 

Астрид Линдгрен. 



Тип проекта: познавательный  

Вид проекта: групповой 

Продолжительность проекта: среднесрочный (1 месяц)  

Участники проекта:воспитатель, дети средней группы 

(возраст 4-5 лет), родители МБДОУ№ 62 

 

Актуальность темы: 

Дошкольное детство играет огромную роль в формировании того, каким станет ребенок в 

будущем, каким станет человечество, окружающий мир в целом. Нам, взрослым, 

необходимо как можно больше внимания уделять становлению внутреннего мира 

ребенка, воспитанию в нем созидательного начала. Особую роль в этом деле является 

чтение, так как в процессе общения с книгой человек не только познает прошлое, 

настоящее и будущее мира, но и учится думать, анализировать, развивается творчески; 

таким образом, формируется нравственная и культурная основа его личности. Поэтому в 

своей работе я решила использовать проект «Мой любимый герой, Карлсон».

 



Цель проекта: формировать интерес детей к литературе. 

Задачи проекта: 

•  Задачи проекта: готовить детей к восприятию того, что книга - это источник 

знаний, пробуждать в них умственную деятельность и логическое мышление; 

•  через художественную литературу и их иллюстрации воспитывать высокие 

нравственные качества, милосердие, справедливость, внимание друг к другу, дать 

представление об этических нормах; 

•  поддерживать у детей внимание и интерес к литературному произведению Астрид 

Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

 



4 

 

Первый этап - подготовительный: 

Подбор справочной библиографической литературы о писательнице Линдгрен, 

познавательной, художественной литературы по теме проекта.  

Цель: 

Составление перспективного плана мероприятий, подготовка к проведению 

мероприятий. 

На первом этапе был разработан план проекта, определялась его цель и основные 

задачи. Были определены участники проекта. В ходе реализации группового проекта 

участниками были воспитанники средней группы, воспитатели и родители. 

 

Второй этап - основной: 

Цель: 

Второй этап - это непосредственно реализация самого проекта, в рамках которого велась 

 



работа по трем направлениям: работа педагогов с детьми, работа детей и родителей, работа 

педагогов и родителей. 

Работа по проекту началась с информирования родителей о «Значении книги в жизни 

ребенка». Вниманию родителей была предоставлена презентация «Роль книги в жизни ребенка», 

подготовлены буклеты - советы родителям «Как привлечь интерес детей к произведениям Астрид 

Линдгрен», а также анкетирования родителей, из которых мы узнали, что знают родители о 

писательнице, читают ли родители детям книги и какие. Также были подготовлены консультации 

«Значение литературы в жизни ребенка», рекомендации «Как привлечь ребенка к произведениям 

Линдгрен». 

Проводился опрос детей: «Что я знаю о Малыше и Карлсоне?» 

На практическом этапе дети «путешествовали» по произведению, отгадывали загадки, узнали, где 

живет главный герой, и кто его создал. Познакомились с пословицами: «Много читаешь - 

много знаешь», объясняли смысл этой 

поговорки. Играли в такие игры, как «В гостях у Карлоса», «Вспомни сказку», «Собери героя 

сказки и назови его», «Кого встретил Малыш». Родители вместе с детьми с удовольствием 

участвовали в выставки «Мой любимый сказочный герой», а затем из творческих работ мы 

сделали книгу «Путешествие по сказке - повести». 

С детьми проводили организованную образовательную деятельность по проекту, была 

организована совместная и самостоятельная деятельность детей по ознакомлению с 

произведением. 

Вся работа по проекту строилась по темам: «Лучший в мире Карлсон», «Малыш и Карлсон 

- лучшие друзья», «Малыш и его семья»,
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Заключительный этап 

На заключительном этапе создали продукт работы по проекту: «Мой любимый герой, 

Карлсон», «Путешествие по повести - сказке» (творчество детей - аппликация). 

Итоговым мероприятием была инсценировка по сказке - повести «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше» 

Во время проектной деятельности дошкольников взрослыми создавались различные 

ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно мыслить, действовать, находить и решать 

элементарные познавательные проблемы, воплощать свои идеи в жизнь. 

Во время проектной деятельности детей обращали внимание на создание комфортной 

образовательной среды, которая позволяет раскрыть потенциальные возможности личности, 

освоить культуру и окружающий ребенка мир, применять полученные знания на практике. Кроме 

этого, участие детей в проектах способствует интенсивному процессу социализации личности, 

усиливает связь обучения с жизнью, стимулирует активное мышление и формирует 

познавательный интерес. 

Участвуя в проектной деятельности, дошкольники обогащают социальный опыт. Это 

процесс, в котором активно происходит социальное становление ребенка, формируются 

социальные качества и навыки, которые развиваются в условиях совместной деятельности. 

Ребенок учится работать в коллективе: доброжелательность и уважение к окружающим, бережное 

отношение к результатам труда людей, желание посильно помогать им, соподчинять собственные 

интересы интересам общего дела, чувство товарищества и дружбы, вежливость, всему этому он 

учится. Также формируется уверенность в себе, общительность, открытость, любознательность, 

активность. 
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На заключительном этапе мною были сделаны выводы о том, что такие мероприятия, как: 

беседы, выставки, образовательная деятельность, совместная деятельность детей и родителей, 

дали положительный результат. У детей появилось желание быть • похожими на героя сказки в 

делах, поступках. Родители стали активней участвовать в мероприятиях, проходимых в детском 

саду. Данный проект содействует в оказании помощи в создание благоприятного микроклимата в 

детско-родительском коллективе. 
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