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Вид проекта: групповой. 

Тип проекта: познавательно - речевой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный — 1 неделя. 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители 

воспитанников. 

Актуальность: Читающий человек – мыслящий человек. Вот почему так важно 

прививать детям — любовь к книге, начиная с дошкольного возраста. 

Читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в котором 

наиболее ярко появляется способность слухом, зрением, осязанием, 

воображением воспринимать художественное произведение; искренне, от души 

сострадать, возмущаться, радоваться. Участие детей в проекте «Книжкина 

неделя» позволит максимально обогатить знания и представления о книге, ее 

значимости, развить связную речь, творческие способности детей, пополнить 

словарный запас. А родителям хотелось бы помочь найти детям книги, которые 

им помогут приобрести радость общения. Очень важно показать, что книга – 

верный друг. 

Цель проекта: привить детям любовь к книге. 

Задачи проекта: 

-Формировать у детей представление о роли книги в жизни человека. 

-Познакомить детей с различными жанрами книг. 

-Дать детям знания о роли библиотек. 

-Обогащать детско – родительские отношения совместным опытом. 

-Воспитывать любовь и бережное отношение к книге. 

Этапы проекта. 

 

1 этап – подготовительный. Постановка цели и задач, определение 

направлений, объектов и методов, предварительная работа с детьми и 

родителями, выбор оборудования и материалов. Опрос детей «Моя любимая 

книга», Консультация для родителей «Приобщение ребёнка к художественной 

литературе», выявление проблемы. Обработка полученной информации, подбор 

наглядного и игрового материала. Изучение методической литературы, 

разработка плана совместных мероприятий. 

 

2 этап – практический. Реализация плана совместных мероприятий, через 

интеграцию разных видов детской деятельности. 

 

3 этап – обобщающий (заключительный). Обобщение результатов работы в 

игровой форме, их анализ, закрепление полученных знаний, формулировка 

выводов. 



                                                 Реализация проекта 

 

 Дни недели Виды деятельности в течение дня Задачи 

 

 

 

 

Понедельник 

«Что такое  

   книга?» 

 

 

 

 

 

 Беседа  « Книга и кто ее создает». 

Познакомить детей с автором  и  художником 

детской книги В.Г.Сутеевым. 

«Книжкина больничка» (ревизия и ремонт 

книг, ситуативный разговор о бережном 

отношении к книгам). 

Д. игры: «Составь сказку», «Что кому». 

Сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин» 

(книги, касса, телефон, бейджики, деньги, 

пакеты). 

Чтение художественной литературы: 

Маршак С. Я. «Багаж» 

Рисование «Обложка любимой книги». 

 

  

  

 

Расширять представления детей 

о труде взрослых, которые 

помогли появиться книге на 

свет; воспитывать интерес к 

этим профессиям; бережное 

отношение к книгам.  

Показать детям приёмы 

ремонта книг. 

Учить высказывать свое мнение 

о прочитанном, давать оценку 

героям, способствовать 

активизации связной речи. 

  

  

  

Вторник  

«Умные книги» 

Беседа «Путешествие по полочке умных 

книг»  

Оформление выставки детских 

энциклопедий «Самые умные книги» 

 

Чтение статей в энциклопедии о диких 

животных; 

Лепка «Мой любимый герой » 

«Книжкина больничка» (ревизия и ремонт 

книг, ситуативный разговор о бережном 

отношении к книгам). 

 

Познакомить с пользой книг – 

энциклопедий, учить находить 

ответы на вопросы в книгах, 

расширять естественно – 

научные представления. 

Учить детей  создавать 

творческие работы на основе 

прочитанного произведения. 

Среда 

«Знакомство с 

библиотекой» 

Беседа на тему «Что такое библиотека?» 

Знакомство с классификацией книг: сказки, 

рассказы, энциклопедии, сборники стихов и 

др.; 

Вызвать интерес к 

литературному слову, к 

общению с книгой. 

Развивать творческие 



Оформлены выставки книг по следующим 

темам: «Умные книжки», «Книжки – 

малышки», «Волшебные сказки», «Моя 

любимая книга» 

Час поэзии "Калейдоскоп стихотворений" - 

конкурс на лучшее прочтение любимых 

стихотворении; 

Рисование « Иллюстрация к любимой книге», 

«Любимый книжный герой». 

Чтение художественной литературы: 

Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане»  

Д. игра «Доскажи словечко» (загадки о героях 

сказок) 

 

изобразительные способности 

Знакомить с различными 

видами сказочных 

произведений. 

Тренировать память, расширять 

кругозор, развивать речь, 

автоматизировать отдельные 

звуки. 

Познакомить детей с 

творчеством поэта. 

 

Четверг 

«Книги и 

мультфильмы» 

Знакомство с мультфильмами (что такое 

мультфильм и как его делают); 

Д/и с мячом «К кому мяч попадет, тот из 

мультика песенку споет»; 

Раскрашивание раскрасок с героями сказок и 

мультфильмов; 

П/и «Найди себе пару»; 

Аппликация «Закладка для книг» 

Сюжетно-ролевая игра « Библиотека» 

(Читательские билеты, формуляры, книги - 

малютки). 

Д. игра «Сложи картинку» 

Способствовать 

взаимодействию детей и 

взрослых в процессе игрового 

общения. 

 

Учить детей  создавать 

творческие работы на основе 

прочитанного произведения. 

Пятница 

« Сказки зарубежных 

авторов» 

Слушание музыки: слушание песен по 

произведениям детских писателей 

Чтение художественной литературы: 

Родарри  Джанни «Приключения Чиполлино. 

Путешествие по выставке «Зарубежные 

сказки» —  рассматривание книг Ш. Перо, 

Братьев Гримм, Г.Х. Андерсена; 

 Раскрашивание раскрасок со сказками Ш. 

Перо, Братьев Гримм, Г.Х. Андерсена; 

Постановка сказки «Кот в сапогах» 

настольным конусным театром; 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

творчеством писателей. 

Закреплять  умения 

использовать средства 

выразительности (мимику, 



 интонации)  и разные виды 

театров. 

 

 

Мероприятия с родителями: 
 

1. Рисование любимых литературных героев. 

2. Индивидуальная  беседа, «Какие книжки читают дома» 

3. Выставка  любимых домашних книг. 

4. Пополнение библиотеки группы. 

5. Печатная  информация для родителей  «Как научить ребёнка любить книги»,  

«Рекомендации по воспитанию любви и интереса к книге». 

6. Изготовление книжек-малышек. 

 

В ходе реализации проекта «Книжкина неделя»  были достигнуты 

предполагаемые результаты: 

 

- Дети стали любознательнее, у них повысился интерес к книгам.  

 

-Дети познакомились с различными жанрами книг. 

 

      - Дети получили знания о роли библиотек. 

- Дети научились ремонтировать книги. 

- Детьми были созданы творческие работы по прочитанным произведениям. 

- Родители воспитанников познакомились с информацией по воспитанию 

любви к чтению. 

 

 

В работе были использованы сайты: 

http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-knizhkina-nedelja.html 

http://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu/9046-proekt-knizhkina-

nedelya.html 



 


