
ПРОЕКТ

«В гостях у книжки».

Тип проекта

По времени: краткосрочный;

По организации: фронтальный;

По тематике: информационно – познавательный, творческий;

Для детей старшей группы;

Участники проекта: дети, воспитатели, родители, музыкальный 
руководитель.

Актуальность: проблема  чтения  сейчас  самая  острая  в  нашей
стране. Чтобы воспитывать читателя в ребенке, взрослый должен сам
проявлять интерес к книге, понимать ее роль в жизни человека, знать
книги,  рекомендуемые  для  детей  дошкольного  возраста,  уметь
интересно  беседовать  с  малышами  и  помогать  при  анализе
произведения.  Многие  считают,  что  в  наш  век  -  век  развития
компьютерных  технологий,  различного  рода  связей  не  актуально
говорить о книге, чтении. Книга должна войти в мир ребенка как можно
раньше,  обогатить  этот  мир,  сделать  его  интересным,  полным
необычайных открытий. Ребенок должен любить книгу тянуться к ней.
В  книгах  заключено  особое  очарование,  книги  вызывают  в  нас
наслаждение, они разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они
становятся живыми друзьями для нас.

Цель  проекта: развивать  у  детей  старшего  дошкольного  возраста
интерес к художественной литературе, формировать выразительность
речи.

Задачи проекта: 
1.Формировать  у  детей  знания  о  происхождении  книги,  понимание
того, что книга - это источник знаний.
2.Воспитывать интерес к книгам и бережное отношение к ним.
3.Вызывать положительные эмоции при чтении книг.



Принципы проекта: 
1.  Принцип возрастной адресованности –  содержание деятельности
выстраивается в соответствии и учетом возраста детей.
2. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях
детского  сада и  семьи  –  родители поддерживают формы работы с
детьми и продолжают их в семье.

Планируемый результат: 
-  ребёнок,   активный  участник  воспитательно-образовательного
процесса;
- стойкая заинтересованность в речевой  деятельности;- 
сформировать представления о происхождении книги, о том, что книга
– это источник знаний;

- расширить словарный запас и  представления о книжном мире;

- воспитывать бережное отношение к книгам.

Подготовительный этап:

1. Подбор и изучение  художественной литературы и методического 
материала по теме проекта;

2. Изготовление дидактических игр, пособий по заданной теме;

3. Разработка тематического плана для реализации проекта;

Реализация проекта:

-  провести комплексные и  обобщающие занятия,  на  формирование
знаний  о  происхождении  книги,  понимание  того,  что  книга  -  это
источник знаний.
 - провести беседы и игры, приобщающие детей к художественной 
литературе. 

-   предложить родителям сочинить с детьми кроссворды, составить 
творческие рассказы, по наиболее понравившимся книгам.

Заключительный этап:

- создание «Вернисажа любимых сказок»;

-оформление книги кроссвордов «Герои сказок».



Алгоритм реализации проекта:

Тема недели Форма 
образовательной 
деятельности

Работа с родителями

1 неделя
«История книги»

НОД «Откуда пришла 
книга»;
Рассматривание 
разных видов книг и 
журналов;
Беседа «Где живут 
книги?»;
Чтение С.Я.Маршак 
«Вчера и сегодня»;
Дид.игра «Копилка 
новых слов», 
«Подбери слово»;
Аппликация «Герои 
любимых книг».

Консультация «Роль 
детской книги в 
воспитании 
дошкольников»;
Чтение 
художественной 
литературы детям.

2 неделя
«История книги»

НОД «Книги и 
библиотеки»;
Беседа «Зачем нужны
книги?»;
Дид.игра «Отгадай 
загадку»;
Речевые игры с 
прибаутками;
Подвижные игры 
«Лиса и заяц, У 
медведя во бору»;
Чтение С.Я.Маршак 
«Книгопечатание»;
С.Р.И. «Книжкина 
больница»;
Продуктивная 
деятельность: 
изготовление и 
оформление 
закладок.

Презентация своих 
любимых книжек
 (родители с детьми) 
«Вернисаж любимых 
сказок»;
Изготовление 
атрибутов к сюжетно –
ролевой игре 
«Книжкина больница».

3 неделя
«В гостях у сказки»

НОД «В гостях у 
сказки»;
Беседа «Берегите 
книгу»;
Дид.игры: «Из какой 
сказки герой, Раз, два,

Оформление книги 
кроссвордов «Герои 
сказок».
Презентация книги 
кроссвордов «Герои 
сказок».



три, картинку поверни 
и сказку расскажи»;
С.Р.И. «Библиотека»;
Чтение русских 
народных сказок;
Продуктивная 
деятельность: 
«Лягушонка в 
коробчонке, Избушка 
на курьих ножках»;
Совместное 
творчество «В 
сказочном царстве» 
(сочинение сказок).

4 неделя
«Сказки 
А.С.Пушкина»

НОД «Из какой сказки 
эпизод?» 
рассматривание 
иллюстраций из 
сказок А.С.Пушкина;
Чтение сказок 
А.С.Пушкина;
Костюмированная 
сценка «Сказка о 
рыбаке и рыбке»;
Дид.игра «Вспомни 
сказку по отрывку»;
Продуктивная 
деятельность: 
«Нарисуй любимую 
сказку А.С.Пушкина, 
По страницам 
любимых сказок»;
Творческая игра 
«Словесный 
портрет».

Составление 
творческих рассказов 
«Моя любимая 
книжка».

Презентация проекта:

- Литературный досуг «Путешествие по произведениям А.С.Пушкина».
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