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Проект для детей старшего дошкольного возраста.
Цель проекта: познакомить воспитанников с детской художественной
литературой.
Задачи: развивать у воспитанников связную речь и речевое творчество,
познакомить с книжной культурой, развивать предпосылки смыслового
восприятия художественной литературы, формировать первичные
представления о себе других людях, объектах окружающего мира, развивать
способность общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
способствовать развитию самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
Образовательные области: социально - коммуникативное развитие,
познавательное развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое
развитие.
Виды деятельности: речевая; изобразительная; элементарный и
бытовой труд; восприятие художественной литературы и фольклора;
познавательно - исследовательская.
Взаимодействие с родителями: привлечение родителей воспитанников
к участию в проекте через интерактивный стенд, где размещена информация
о проекте и есть возможность обратной связи (размещение вопросов и
предложений по изучению темы).
Планирование взаимодействия с детьми.
№п/п
Мероприятие
Срок
Форма
исполнения
1.
Мотивация к деятельности Понедельник Утренний сбор
по теме: «Удивительный
мир книг»
Планирование деятельности
2.
Мотивация к деятельности в Вторник
Трудовые поручения
групповой библиотеке.
Беседы о героях и сюжетах
Беседа с применением
книг групповой библиотеки
технологии
продуктивного чтения
Обсуждение необходимых
слушания
частей книги.
Рассматривание книг
3.
Экскурсия
в
среднюю Среда
Экскурсия
группу
Изобразительная
Свободная творческая
деятельность - изготовление
деятельность
книги своими руками
4.
Дарение
книг
ребятам Четверг
Презентация
книг
средней группы
изготовленных своими
руками
5.
Презентация
Пятница
Творческая презентация
подготовленной совместно
с
родителями
рекламы

прочитанной книги
Ожидаемый результат: ребята познакомились с удивительным миром
книг развивали связную речь и речевое творчество, знакомились с книжной
культурой и детской литературой, развивали предпосылки смыслового
восприятия художественной литературы, формировали первичные
представления о себе других людях, объектах окружающего мира, развивали
способность общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
стремились к самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.

Приложение 1
Творческая презентация проекта

В понедельник на утреннем круге с ребятами рассказывали, что было
запоминающегося в выходные, я прорекламировала книгу, которую читала
сыну. Спросила у детей, что им дома читали? Ответов не последовало.
Доминика сказала, что попросит маму почитать, подключились и другие
ребята. Решили тоже подготовить рекламу своей книги и представить друг
другу. Ребята замотивированы. На стенде для родителей вся важная по теме
информация.

Во вторник обратила внимание детей на групповую библиотеку, есть
книги, что требуют ремонта, «подлечили книги», вспомнили по
иллюстрациям и героев, а некоторые ребята и сюжеты пересказали.

В среду рассказала ребятам новость, в средней группе выставка «Музеи
и библиотеки», отправились посмотреть, нам ребята рассказали, что в
древности книги люди сами рисовали и писали. А что если нам попробовать,
решили мы.

В четверг отправились удивлять ребят, дарили книги и рассказывали об
их содержании. Книги были разные, даже придуманные.

В пятницу было самое интересное, ребята рекламировали книги,
захотелось почитать некоторые. Ребята общались, задавали друг другу
вопросы. Вика была убедительна, заинтриговала детей, да еще и оригиналы
книг прочитанных принесла. Будем читать книгу Саши Черного «Дневник
Фокса Микки», в которой много интересных историй и смешных выражений,
как сказала Вика.

