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Автор проекта: воспитатель: Толмачева Анастасия Владимировна.            

Участники проекта: воспитатель: Толмачева Анастасия 

Владимировна, дети:  2-ой смешанной дошкольной группы, 

родители.   

Тип проекта: Краткосрочный, информационно – познавательный, 

игровой. 

Возрастная категория: дети 4-7лет. 

Продолжительность проекта: 5.08.2019год по 14.08.2019год. 

Цель: Воспитание интереса и любви к чтению, прививать желание и 

умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.                                                                             

Задачи: Познакомить детей с историей книги.                     

Формировать интерес к литературным произведениям: желание 

слушать, рассматривать иллюстрации, обыгрывать эпизоды. 

Закрепить знания о жанровых особенностях книг;            

Воспитывать бережное отношение детей к книге как результату 

труда многих людей.                                                                   

Развивать психические познавательные процессы: логическое 

мышление, память, внимание, восприятие, а так же речь и 

воображение.                                                                                            

Развивать эмоциональную отзывчивость и стремление выражать 

свое отношение к окружающему миру.                              

Актуальность: В современном мире технологий и Интернета 

вопрос детского чтения особенно актуален. Согласно статистике, в 

последние годы наблюдается активное падение интереса к чтению, 

как среди взрослых, так и среди детей. Россияне уже давно не самая 

читающая нация в мире. Но разве могут телевидение и 

компьютерные технологии заменить неповторимый, уникальный 

мир книги? Книга за долгие тысячелетия доказала свою 

необходимость во всех сферах деятельности общества. С давних 

пор она всегда была рядом с человеком: хранила знания, знакомила 

с ними новые поколения, учила читать, помогала в трудную 

минуту, дарила радость общения. Участие детей в проекте позволит 

максимально обогатить знания и представления о книге, ее 

значимости, развить связную речь, творческие способности детей, 

пополнить словарный запас. Очень важно показать, что книга – 

верный друг. 



Материал и оборудование: наглядный иллюстрированный 

материал, познавательная и художественная литература, 

произведения устного народного творчества, материал для 

художественного творчества, оборудование и продукты для 

экспериментирования, дидактические игры, словесные игры, 

костюмы сказочных героев. 

Предварительная работа: Анкетирование родителей. Выявить что 

читают родители детям дома. Пополнение библиотеки группы 

книгами Козлова С.Г. Оформление информационного уголка для 

родителей «Диалог с природой». (Размещение консультаций и 

рекомендаций по теме.) Подбор наглядно – дидактических пособий, 

демонстрационного материала для занятий. 

Форма организаций проекта:  

1.Выявление первоначальных знаний произведений С.Г.Козлова. 

2.Информация родителей о предстоящей деятельности. 

3.Подбор литературы, презентация, фотографий. 

4.Работа с родителями по заданной теме. 

5.Организация сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр, 

индивидуальной и групповой работы. 

Ожидаемый результат проекта: Дети ознакомлены с историей 

появления книги. Сформирован интерес к литературным 

произведениям: желание слушать, рассматривать иллюстраций, 

обыгрывать эпизоды. Сформированы знания о жанровых 

особенностях книг. Повышен уровень бережного отношения детей 

к книге, как результату труда многих людей. Повышение уровня 

развития психических познавательных процессов: логическое 

мышление, память, внимание, восприятие, а так же речь и 

воображение. Повышение уровня развития эмоциональной 

отзывчивости и стремления выражать свое отношение к 

окружающему миру. Повышение уровня развития  умение 

планировать свои действия, достигать определенной цели. 

Организованная образовательная деятельность:  
Познавательно – речевое развитие.                                                                    
Работа с познавательной и художественной литературой .                                               

- Оформление альбома «Стихи. Загадки. Пословицы».                                                      

- Отбор видеоматериала   сказок  С.Г.Козлова  «Добрый слон», «Дружба», 

«Как ежик ходил встречать рассвет» и др.                                                                

Основной. Виды деятельности:                                                                       
Игровая  дидактические игры: «Сказки перепутались», «Кто писатель», « Из 

какой я книжки»,   « Продолжи фразу», «Что можно, что нельзя» (правила 



безопасного поведения).                                                                                            

Настольно - дидактическая игра «Что сделали люди, а что – природа».                    

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека», «Книжный магазин».                                            

Игровые ситуации «В гостях Ежик, Большая черепаха, Львенок»,                                  

«Собери картинку».                                                                                               

Коммуникативная: Беседы: «История книги?», « Зачем люди читают 

книги?», Кто изготовляет книги?», «Как надо беречь книги?» 

«Библиотека», «Какие бывают книги?»; • чтение сказок, рассказов, 

рассматривание иллюстраций; заучивание пословиц о книге.                        
Конструирование:  «Зоопарк», «Животные», «Магнитный конструктор». 

Изобразительная:  Детский  мастер – класс,  лепка  «Сказочные герой» ,                 

рисование по замыслу  «Сказочный лес»,  рисование «Ежик в тумане».                         

Музыкальная: - слушание песен по теме «Путешествие» - слушание 

релаксация   «Звуки природы».                                                           

Двигательные  подвижные игры.   «Мыши водят хоровод», «У медведя во 

бору»,  «Птички и кошка», «Лошадки».                                                                               

Риски проекта:                                                                                           

Не достаточное получение знаний. Недостаточное внимание 

родителей к произведениям С. Г. Козлова.                                       

Список используемой литературы: Н.Е. Веракса Проектная 

деятельность дошкольников: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/ Н.Е. Веракса. М. Мозаика – Синтез, 2008г. О.В. Л. А. 

Парамонова. Развивающее занятие с детьми 4-7лет.  И.А. Лыкова 

художественное творчество. 


