
Проект «Книжная неделя».
МКДОУ Балаганский детский сад№4.

Воспитатель: Рыцева Надежда Валерьевна.



Вид проекта: групповой.
Тип проекта: познавательно-

исследовательский.

Участники проекта: дети средней группы «Пчелка», 
воспитатели, родители воспитанников.

Образовательная область: познание, коммуникация, чтение 
художественной литературы, художественное творчество.

Продолжительность проекта: 1 неделя.
Цели проекта: приобщение детей к книжной культуре, 

повышения интереса к стремлению получать знания через 
книгу.

Задачи:
• введение в практику разнообразных форм и методов работы с 
литературными произведениями, способствующих приобщению 

детей к книге для развития познавательной, творческой и 
эмоциональной активности детей;

• выявить знание детских сказок через различные виды игр;
• привлечь родителей к совместному творчеству в рамках 

«Книжной недели»;
• воспитывать желание к постоянному общению с книгой и 

бережному отношению к ней.



Этапы реализации проекта.

Перед проведением «Книжной недели» в 
группе была создана развивающая среда. 
Оформлены выставки книг по следующим 

темам: «Умные книжки», «Книжки – малышки»,  
«Волшебные сказки», «Моя любимая книга»,  
составлен перспективный план мероприятий 
непрерывной образовательной деятельности; 

проводилась беседа о предстоящем празднике.



День первый:
1.Проведение беседы на тему "А у книжки именины! " возле 

информационного стенда в приемной – сообщение воспитателя о том, где и 
когда родилась "Неделя детской книги"; знакомство с её создателем - Львом 

Кассилем.

2.Путешествие по выставке "Эту книжку я люблю! ".

3."Книги – юбиляры" – знакомство и чтение со сказок: Гримм Вильгельм 
(Бременские музыканты), Александр Мелентьевич Волков (Волшебник 

Изумрудного города).

4. Презентация «Детские писатели-юбиляры» (2015г.).

5.Домашнее задание для родителей – совместное творчество с детьми 
- «Вернисаж любимых сказок» (рисунок обложки) - презентация любимой 

книги; 
-акция «Подари детскому саду книжку». 

-Мини-эссе «Моя любимая книга» (сказка).

6. Рассказ воспитателя о творчестве:  Гримм Вильгельм, Александр 
Мелентьевич Волков, Львом Кассилем.











День второй:

1.Творческая мастерская "Рукам работа – 
сердцу радость». Изготовление закладок для 

книг.
2. Лепим героев сказки «Колобок».
3. Презентация сказки «Колобок».

4. Рассказ воспитателя о творчестве А.Барто.
5.Путешествие по пополнившейся книжной 

выставке, знакомство с произведениями 
А.Барто.

6.Книжка-самоделка «Моя любимая сказка» 
(аппликация, рисование, коллаж, раскраска).









).



День третий:

1. Рассказ воспитателя о творчестве К.Чуковского.
2.Час поэзии "Калейдоскоп стихотворений" - конкурс 

на лучшее прочтение любимых стихотворений, 
чтение произведений К. Чуковского в стихах.
3.Путешествие по пополнившейся книжной 

выставке, знакомство с  произведениями 
К.Чуковский.

4.Ремонт "заболевших" книг в книжном уголке 
"Книжкина больница".

5.  Беседа «Берегите книгу» (В. И. Петрова, Т. Д. 
Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет», стр. 

67).
6. Викторина по сказке «Айболит».









День четвертый:

1.Рассказ воспитателя о творчестве А. С. 
Пушкина.

2.Путешествие по пополнившейся книжной 
выставке, знакомство с произведениями 

А.С.Пушкин.
3.Творческая мастерская «Золотая рыбка» 

изготовление аппликаций, лепка «Кот учёный».
4.Слушание аудиозапись отрывков из сказок А. С 

Пушкина.
5.Настольные игры "Собери и угадай", "Исправь 

ошибку", пазлы "Русские народные сказки.
6.Вечер развлечений "В гостях у сказки"; - 

драматизация сказки «Теремок».









День пятый:

1.Рассказ воспитателя о профессии библиотекаря 
(Т. А. Шорыгина «Профессии какие они? » стр. 16) .

2.Итоговое мероприятие: «Книжкин дом» - 
Экскурсия в детскую библиотеку.

3. Продолжение путешествия по выставке "Самый 
сказочный писатель" - знакомство с творчеством Г. 
Х. Андерсена и "Книги разные нужны, книги всякие 
важны" - рассматривание книг, отличающихся по 

содержанию, оформлению, направленности;
4.Прослушивание аудио сказки «Снежная 

королева».
5.Оформление «Вернисажа любимых сказок».





















Спасибо за внимание.
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