
Знакомство с творчеством Д.Н. Мамина-Сибиряка
воспитанников старшей группы МАДОУ детского сада № 4 



После посещения дома-музея Мамина Сибиряка, узнав, что самую

знаменитую свою детскую книжку писатель создал для своей маленькой

дочки, ребята очень захотели ее прочитать. Книга «Алёнушкины сказки»

стала первой книгой, этого автора, с которой мы познакомились.



Затем мы узнали какие еще произведения для детей написал Дмитрий

Наркисович. Нашли эти книги, прочитали и создали книжную полку, на

которой книги уральского писателя были в свободном доступе для всех

желающих.



Самым полюбившимся ребятам произведением нашего земляка стала

сказка «Серая Шейка». Мы не только его прочитали, но и познакомились с

замечательным советским мультфильмом. История раненой уточки нашла

большой отклик в маленьких сердечках, ребята не только постоянно

обсуждали ее, но и предложили ее проиллюстрировать своими рисунками…



Ребятам очень понравились произведения нашего знаменитого

уральского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, да так, что они дома вместе с

родителями сделали поделки по полюбившимся сказкам.



Максим ни один раз просил старшего брата

Матвея перечитывать ему понравившиеся моменты.

Вдвоем они создали коллаж по мотивам сказки «Серая

Шейка»



Арина с мамой не только

перечитали уральскую сказку, но и

использовали природный материал,

собранный в уральском лесу. Из него

они изготовили макет по мотивам

любимого произведения.



Любимое вечернее занятие у Саши и ее

старшего брата Семена это лепка из пластилина. Их

поделками, из этого материала, заставлены все полки

не только дома, но и у бабушек и дедушек. Теперь и у

нас в группе есть замечательная творческая работа

брата и сестры.



Иногда красиво и правильно закрасить

рисунок - это половина успеха. Антон с мамой

создали замечательный союз. Мама помогла сделать

набросок к любимой сказке, а Антон придал ему

яркость. А как аккуратно и правильно произведена

штриховка! Просто загляденье!



Не только «Серая Шейка» запомнилась

ребятам. Варе очень понравилась поучительная

история по Храброго зайца. Мораль истории очень

понятна малышам. Всегда, в любой ситуации надо

верить в себя, в свои силы и у тебя все получится.
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Сказки про Комара и Медведя,

Ворону и Синицу, так же полюбились

юным читателям.



Мы много узнали о жизни и

творчестве Мамина-Сибиряка и

готовы рассказать об этом всем

желающим….


