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Вид проекта: комплексный, творческий. 

Форма: поисково-познавательная деятельность. 

Участники: дети подготовительной к школе группы, 

педагоги, родители. 

Во взаимодействии в проведении проекта приняли 

участие: воспитатель подготовительной к школе группы, 

учитель – логопед,  инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель. 



Основная проблема проекта: “Я очень мало 

знаю о книге”. 

Цель проекта: развитие познавательных, 
творческих способностей детей в процессе 
разрешения специально смоделированной 
проблемной ситуации. 



Задачи: 

1.     Развивать поисково-познавательную деятельность детей: 

-       способность к определению задач на основе поставленной проблемы; 

-       умение планировать этапы своих действий, аргументировать свой выбор; 

-       находить разные способы решения проблемных ситуаций. 

2.     Развивать способности к созданию задуманного продукта. 

3.     Совершенствовать уровень накопленных практических навыков: 

-       находить нужный материал (в библиотеке, дома и т.д.); 

-       побуждать детей к сочинительству (сочинения, рассказы, стихи о книге); 

-       развивать художественный вкус, навыки дизайна (опорные карточки, закладки). 



4.     Активизировать речь. 

5.     Поддерживать интерес детей к деятельности сверстников, 

вызвать дух соревнования. 

6.     Воспитывать бережное отношение к книгам, природе. 

7.     Формировать желание посещать библиотеки,  пользоваться 

библиотечным фондом как в группе, так и вне ДОУ. 



План работы над проектом 

1.НОД 

Познавательное развитие. 

 «Путь создания книги». 

«Путешествие в прошлое книги». 

«Знакомство с профессией библиотекаря» (с включением сюжетно-ролевой игры 

«Библиотека»).  

«Книга – лучший друг". 

«Как древние люди общались друг с другом». 

«Из чего состоит книга». 

Художественно-эстетическое развитие. 

«Знакомство с детскими поэтами Южного Урала». 

«Знакомство с сказками П.П. Бажова». 

 Изготовление и оформление закладки «Мышка». 

  «Обложка для книжки-малышки» - пластилинография.   

 

 



Аппликация на тему сказки «Царевна – лягушка». 

Рисование «Сказка о Царе Салтане». 

Слушание: Роберт Шуман «Дед Мороз», 

Речевое развитие. 

Путешествие по Сказкам А.С.Пушкина». 

  Викторина «В гостях у сказки». 

Физическое развитие. 

Подвижные игры: «Два Мороза», «Гуси-лебеди», «Кошки-мышки», «Волк и овцы», «Слепой медведь», «Стой, олень!» 

Социально-коммуникативное развитие. 

Сюжетно-ролевые игры «Я в театре», «Детская библиотека», «Библиотечка», «Книжный магазин», 

«Книжкина больница». 

 

 



2.Беседа: «Берегите лес!». 

3.Экскурсия в библиотеку. 

4.Настольно – печатные игры: 

«Собери сказку», «Домино сказок», «Бродилки по сказкам», «Кубики сказок», 

пазлы «Собери сказку», «Разрезные картинки», «Лабиринт» 

5.Практические занятия: «Полечим книгу» - ремонт энциклопедии для 

дошкольников, 

 «Изготовление книги», «Читаем сказки», «Раскрасим сказку», работа с 

мнемотаблицами. 



6.Сочинение рассказов о книге. 

7.Создание уголка «Книга - лучший друг». 

8. Взаимодействие с другими педагогами. 

-     Музыкальный руководитель. 

-     Инструктор по физическому воспитанию 

  

9.Взаимодействие с семьей: 

-       Консультации для родителей: «Ребёнок и книга», «Ребёнок дошкольник – слушатель или читатель». 

-       Помощь родителей в поисках нужной информации. 

-       Совместное сочинение рассказов о книге. 

-       Подготовка и помощь в проведении экскурсий. 

-       Оформление альбомов – продукта деятельности детей 

-        Изготовление книг-самоделок. 



Продукт детской деятельности: 

-        Альбом “Книга – лучший друг” (пословицы, поговорки, загадки о книге); 

-        Памятка “Берегите книги!” (правила пользования книгой, изготовление 

закладок); 

-        Коллекция  “Сладкая сказка” (сбор фантиков, на которых изображены 

сказочные герои, сюжеты из сказок); 

-        Альбом “Что я хочу рассказать о книге”, “Если бы я была книгой” 

(сочинения детей о книге); 

-        Пополнение библиотечки группы. 



«По сказкам А. С. Пушкина» 





Викторина «В гостях у сказки». 





Конкурс чтецов «Я люблю Урал». 



Закладка «Мышка» 

Обложка для книжки малышки. 



Аппликация на тему сказки «Царевна-лягушка». 

Рисование «Сказка о царе Салтане». 



Практические задания 



Настольно-печатные игры. 





Книжки - самоделки 


